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Введение 
Данная диссертация посвящена явлению, более всего известному в лингвистике под на-
званием «комитатив». 
Предметная область исследования включает языковые конструкции, передающие 
множественного участника описываемой ситуации в рамках одного простого предло-
жения. Под множественным участником понимается совокупность (множество) из двух 
или более элементарных участников, каждый из которых выполняет в описываемой си-
туации одну и ту же семантическую роль. Нас интересуют такие способы выражения 
множественного участника, при которых (а) элементарные участники выражены экс-
плицитно и раздельно, и (б) выражения, обозначающие элементарных участников, за-
нимают различные структурные позиции. 
Примером могут служить предложения типа баскского (i) и его русского перевода: 

баскский (ИЗОЛЯТ, ЕВРОПА) 

(i) ama  merkatu-ra  joan  da   amona-rekin 
 мама  рынок-LAT   уходить AUX.3SG бабушка-COM 

   Мама пошла с бабушкой на рынок. 

Целью исследования является построение объяснительной типологии комитативных 
конструкций. 
В последние десятилетия в лингвистике все более осознанным становится переход от 
простого описания наблюдаемых языковых фактов к их объяснению через обращение к 
более фундаментальным явлениям и процессам, не ограниченным только языковой 
деятельностью человека,— общим механизмам мышления и познания (или, иначе, 
когнитивным механизмам). По крайней мере, лингвисты все чаще стремятся к такому 
описанию, которое предполагает последующее объяснение. 
Одно из главных положений функционально-типологического подхода, в рамках кото-
рого в основном проводилось настоящее исследование, состоит в том, что структура 
языка в целом и отдельных языковых конструкций и выражений не существует сама по 
себе, а обусловлена в первую очередь функциями языка — коммуникативной, когни-
тивной и др. 
С другой стороны, одним из главных средств получения знаний об устройстве челове-
ческого языка в данном подходе является сравнительный анализ данных из разных 
языков мира — многих разноструктурных языков, преимущественно не связанных ме-
жду собой по происхождению и ареалу распространения (типологический анализ). 
Кроме того, внимание уделяется не только синхронному состоянию изучаемых явлений 
в наблюдаемых языках, но и вскрытию закономерностей их диахронического развития, 
что значительно повышает объяснительную и предсказательную силу полученных вы-
водов. 
В настоящей работе функционально-типологический подход применяется для изучения 
одного грамматического феномена — комитативных конструкций. Впервые на значи-
тельной языковой выборке ставится цель комплексного типологического описания их 
строения, функционирования и диахронического развития в языках мира. 
Интерес к исследованию комитатива непрерывно возрастает начиная с 60-х годов 
XX века. До сих пор, однако, появлялись либо подробные исследования комитатива и 
смежных явлений в отдельно взятом языке или группе языков, либо типологические 
исследования отдельных параметров варьирования комитативных конструкций. Таким 
образом, назрела необходимость свести воедино имеющиеся научные результаты, за-



Типология комитативных конструкций. Введение 6 

 

полнить лакуны и предложить комплексное теоретическое решение проблем данной 
области, чем и объясняется актуальность исследования. 

Задачи 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
 выработка типологически адекватного определения комитатива и комитативной 
конструкции; 

 выделение параметров, задающих пространство возможностей структурной реали-
зации комитативных конструкций в языках мира; 

 инвентаризация некомитативных употреблений комитативных конструкций и пока-
зателей в языках мира. 

Материал 
Материалом для данной работы послужили главным образом грамматические описания 
языков различных семей и ареалов. Кроме того, привлекались работы, описывающие 
функции и происхождение отдельных грамматических показателей в конкретных язы-
ках, и специальные исследования по грамматической типологии. 
Перечень основных 80-ти языков выборки представлен в Приложении. В выборку во-
шли ареально, структурно и генетически различные языки. В ней представлены сле-
дующие языковые семьи: индоевропейская, уральская, алтайская, дравидийская, ени-
сейская, сино-тибетская, севернокавказская,  чукотско-камчатская, на-дене, таи-
кадайская, австронезийская, мяо-австроазиатская, афразийская, нило-сахарская, нигер-
конго, транс-новогвинейская, сепик-раму, пенути, центрально-америндская, андская, 
экваториальная, же-пано-карибская, тиви, пама-ньюнга, а также несколько креольских 
языков и изолированные языки баскский и юкагирский. Помимо этого, привлекались 
менее систематичные данные некоторых языков, упомянутые в специальной литерату-
ре. 
Данные марийского и баскского языков проверялись при работе автора с носителями 
этих языков. Кроме этого, использовались материалы Статистического корпуса баск-
ского языка XX века { http://www.euskaracorpusa.net }. Данные арчинского языка были 
собраны по просьбе автора М. А. Даниэлем в ходе полевой работы. В работе над рус-
ским языком использовались материалы Национального корпуса русского языка 
{ http://ruscorpora.ru/ }. 

Научная новизна. Настоящая диссертация является первым комплексным типологиче-
ским исследованием грамматики и семантики комитативных конструкций и ряда смеж-
ных явлений, регулярно проявляющих формальное сходство с ними в различных язы-
ках мира. 
В работе впервые предпринимается попытка построения на широком типологическом 
материале инвентаря структурных типов и семантических разновидностей конструкций, 
которые могут оформляться тем же показателем, что и собственно комитативные кон-
струкции. 
В ходе работы получены следующие теоретически значимые результаты: 
 введено понятие комитативной конструкции (КК) и предложено определение, опи-
сывающее исследуемое явление независимо от конкретного способа его поверхно-
стной манифестации в языках различного строя; 

 выделен подкласс прототипических комитативных конструкций, позволяющий 
идентифицировать КК в произвольном языке; 



Типология комитативных конструкций. Введение 7 

 

 выделены основные параметры межъязыкового варьирования для средств выраже-
ния КК; 

 сформулировано и обосновано положение о месте комитативных конструкций в па-
радигме средств множественной референции; 

 описан инвентарь семантических разновидностей формально комитативных конст-
рукций, т. е. полисемия КК; особое внимание уделено объяснению механизмов раз-
вития полисемии через взаимовлияние синтаксиса и семантики ФКК. 

Практическая ценность. Результаты работы могут применяться при составлении 
грамматик и словарей, в том числе для малоизученных и неизученных языков. Они 
также представляют ценность для последующих исследований в области грамматика-
лизации показателей комитатива и смежных категорий, в области сравнительно-
исторических реконструкций грамматических показателей. 

Апробация 
Основные положения диссертации были представлены и обсуждены в ходе докладов на 
Ломоносовских чтениях в МГУ им. М. В. Ломоносова (апрель 2001 г.), на заседании 
Московского типологического общества (ноябрь 2001 г.), на Третьей зимней типологи-
ческой школе (Московская обл., февраль 2002 г.), на IX конференции африканистов 
(Москва, май 2002 г.), на Международных конференциях Диалог (Протвино, июнь 
2003 г.; «Верхневолжский», июнь 2004 г., совместно с М. М. Брыкиной), на Междуна-
родной конференции «Грамматика славянского предлога» (Москва, МГУ, октябрь 
2003 г.), на Первой конференции по типологии и грамматике для молодых исследова-
телей (Санкт-Петербург, сентябрь 2004 г.), а также  в ходе чтения спецкурса «Типоло-
гия комитативных конструкций» на отделении теоретической и прикладной лингвисти-
ки филологического факультета МГУ (осень 2003 г.). 
Положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

 Архипов А. В. (2002) Об одном определении комитатива. // Третья зимняя ти-
пологическая школа: Международная школа по лингвистической типологии и 
антропологии. Московская область, 29 января — 6 февраля 2002 г. — М.: РГГУ, 
с. 98–101. 

 Архипов А. В. (2002) О коммуникативных свойствах комитативных конструк-
ций. // Африка в контексте отношений Север–Юг. IX конференция африкани-
стов. Москва, 21–23 мая 2002 г. Тезисы 10 секции «Языкознание». — М.: Инсти-
тут Африки РАН, с. 5–6. 

 Архипов А. В. (2003) Проблемы автоматического анализа комитативных групп 
в русском языке. // И. М. Кобозева, Н. И. Лауфер, В. П. Селегей (ред.). Компью-
терная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды Международной 
конференции Диалог’2003 (Протвино, 11–16 июня 2003 г.). — М.: Наука, с. 36–42. 

 Архипов А. В., Брыкина М. М. (2004) Разрешение синтаксической омонимии 
при автоматическом анализе комитативных групп в русском языке. 
// И. М. Кобозева, А. С. Нариньяни, В. П. Селегей (ред.). Компьютерная лин-
гвистика и интеллектуальные технологии: Труды Международной конференции 
Диалог’2004 («Верхневолжский», 2–7 июня 2004 г.). — М.: Наука, с. 21–26. 

 Архипов А. В. (2004) Языки ‘AND’ и языки ‘WITH’: сколько делений бывает на 
бинарной шкале? // Первая Конференция по типологии и грамматике для моло-
дых исследователей. Тезисы докладов (Санкт-Петербург, 24–25 сентября 
2004 г.).— СПб.: Наука, с. 17–21. 
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 Архипов А. В. (в печати) К типологии комитативных конструкций. I. Определе-
ние и формальная типология; II. Формально комитативные конструкции. 
// Вопросы языкознания. (3 а. л.). 

Определение комитативной конструкции 
Первоочередная задача состояла в определении комитативной конструкции как объекта 
исследования в таких терминах, которые благоприятствовали бы межъязыковому со-
поставлению и учитывали структурное разнообразие средств выражения комитатива в 
языках мира. 
Предлагается перейти от изолированного рассмотрения падежного показателя или 
предложной группы к комплексному рассмотрению конструкции, включающей поми-
мо комитативной (периферийной) ИГ также центральную ИГ, имеющую более высокий 
синтаксический ранг, и предикатную вершину, от которой зависят обе ИГ. 
В плане содержания этим элементам соответствует Ситуация, обозначаемая предикат-
ной вершиной конструкции, и два ее участника, Ориентир и Спутник, имеющие одина-
ковую семантическую роль в данной Ситуации. 
Такой подход позволяет единообразно описывать как те случаи, когда показатель ко-
митатива (предлог, падежный аффикс, частица) располагается на периферийной ИГ 
(зависимостное маркирование), так и менее типичные с точки зрения индоевропейских 
языков конструкции с вершинным и другими типами маркирования (например, конст-
рукции, в которых комитатив выражается глагольным показателем актантной дерива-
ции, а периферийная ИГ является его синтаксическим актантом). 
Одно из ключевых положений диссертации состоит в том, что комитативной ИГ в ко-
митативной конструкции не приписывается никакой определенной семантической роли 
(глубинного падежа, тематической роли, тета-роли).  
Утверждается, что комитативная конструкция является прежде всего морфосинтакси-
ческим средством. Единственная стандартная для КК семантическая (в широком смыс-
ле) черта — неравенство коммуникативных рангов Ориентира и Спутника. Все прочие 
семантические признаки, такие как совместность участия Ориентира и Спутника в Си-
туации, являются факультативными, специфичными для конкретных конструкций и 
часто не совпадают даже для двух конструкций одного языка. 

Средства выражения комитативных конструкций 
Многообразие форм комитативных конструкций достигается в основном за счет варьи-
рования двух параметров. 
Первый параметр — локус маркирования комитатива. Три основных типа маркирова-
ния включают вершинное, зависимостное и сериальное маркирование. Показатели этих 
трех типов различаются, помимо синхронных морфологических свойств, своими диа-
хроническими источниками и спектром некомитативных употреблений. 
Второй параметр описывает ограничения, налагаемые на синтаксические функции цен-
тральной и периферийной ИГ в комитативной конструкции. Эти ограничения также 
связаны с типом маркирования. 

Семантика комитативных конструкций 
Собственно комитативные конструкции могут быть охарактеризованы как одно из 
средств выражения множественности участника ситуации, наряду с сочинением, лекси-
ческой множественной референцией, грамматическими формами множественного чис-
ла, ассоциативной множественностью. 
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С другой стороны, те же формальные средства в конкретных языках могут использо-
ваться в других функциях. В этих случаях мы будем говорить о формально 
комитативных конструкциях (ФКК). 
В большинстве своем формально комитативные конструкции семантически связаны с 
собственно комитативными, что позволяет говорить о полисемии КК. Однако многими 
исследователями не учитывается структурный аспект (прежде всего, синтаксический), 
который играет ключевую роль как в определении собственно комитативных конст-
рукций (см. выше), так и в разграничении типов ФКК.  

Структура диссертации 
Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Приложения и Библиогра-
фии. 
Глава 1 содержит обзор наиболее значимых исследований, касающихся типологии ко-
митатива. Освещаются работы Т. Штольца и Л. Стассена, а также дискуссия 60-х—70-х 
гг. XX в. об английском показателе комитатива/инструменталиса — предлоге with ‘с’. 
В Главе 2 на формальных и семантических основаниях дается рабочее определение 
комитативной конструкции (КК). Обсуждаются соотношения комитатива с понятиями 
семантической (падежной) роли, совместности, сопровождения, ролевой и коммуника-
тивной второстепенности. Выделяется подкласс прототипических комитативных 
конструкций, который может служить для отождествления КК и комитативных показа-
телей в различных языках. 
Глава 3 посвящена формальной типологии комитативных конструкций. В ней предла-
гается общая структурная схема КК, включающая три элемента плана содержания (Си-
туация, участник-Ориентир, участник-Спутник) и четыре элемента плана выражения 
(Вершина, центральная ИГ, периферийная ИГ и Маркер).  
Соотношения между этими элементами и их свойства, выражаемые параметрами локу-
са маркирования и ограничений на синтаксическую позицию, задают пространство 
возможностей выражения комитативных конструкций. В тех же терминах описываются 
и структурные разновидности ФКК, с той разницей, что Спутник и Ориентир могут 
быть выражены не только именными группами, но и, например, финитными и нефи-
нитными глагольными формами. 
В Главе 4 комитативные конструкции рассматриваются в ряду других средств выраже-
ния множественности — как множественности участника, так и множественности си-
туации. 
Наиболее тесно связаны комитативные конструкции с сочинением именных групп. Из-
вестны многочисленные случаи развития конструкций с сочинительными свойствами 
на базе комитативных. Кроме того, в некоторых языках комитативные показатели ис-
пользуются для обозначения ситуаций, имеющих обязательно множественного участ-
ника (реципрокальных, социативных и т. п.). 
Аналогом КК на уровне ситуаций являются конструкции с контекстными конвербами, 
в которых предикация с более низким коммуникативным весом («фоновая») выражает-
ся нефинитной глагольной формой (конвербом).  
В Главе 5 на основе исчисления структурных разновидностей КК (Гл. 2) изучается се-
мантика формально комитативных конструкций.  
Впервые предпринимается попытка создания возможно более полного инвентаря поли-
семических «расширений» комитативных конструкций на широком типологическом 
материале. 
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Условные обозначения 
В ТЕКСТЕ    
КК комитативная конструкция ИГ именная группа 
КГ комитативная группа СИГ соединение именных групп 
ЦИГ центральная именная группа ПИГ периферийная именная группа 
МНУ множественный участник ЭУ элементарный участник 

СКК сочинительная комитативная  
конструкция ФКК формально комитативная  

конструкция 

[корп.] 
личн. с. 

пример получен из корпуса 
личное сообщение 

[собс.] 
пример получен при работе с ин-
формантом или (для русского язы-
ка) сконструирован автором 

В ГЛОССАХ    
1 первое лицо DEF определенный 
2 второе лицо DEM указательное местоимение 
3 третье лицо DEM.PROX проксимальное указ. мест. 
A актор DET детерминатор 
ABL аблатив DISTR дистрибутив 
ACC аккузатив DS разносубъектность 
AD адэссив DU двойственное число 
AFF аффектив EMPH эмфатическая частица 
AG ориентация на Агенс ENDP ориентация на Конечную точку 
ANAPH анафорическое местоимение EP вставной элемент 

ASP аспектуальный показатель  
(без уточнения) ERG эргатив 

ASSOC ассоциатив EXCL эксклюзив 
ASST ассистив F женский род (класс) 
ATR атрибутивизатор FAM фамильярная форма 
AUX вспомогательный глагол FOC фокус 
CAUS каузатив FUT будущее время 

CL классно-числовой показатель  
(без уточнения класса) GEN генитив 

CLT клитика (без уточнения) IMP императив 
COM комитатив IMPERS безличное местоимение 
COMPL комплетив INCL инклюзив 
COND условие INF инфинитив 
CONJ.OP соединительный оператор INFR инферентив 
CONT континуатив INS инструменталис 
CONTRAST контрастивный маркер INTER интерэссив 
CONV конверб (деепричастие) INTR непереходность 
COP связка IPF имперфект; имперфектив 
DA частица da LA присоединительная частица la 
DAT датив LAT латив 
DECL декларатив LOC локатив 
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M мужской род (класс) PROG прогрессив 
MED средний залог PRON местоимение (без уточнения) 
N средний род (класс) PROPR проприетив 
NARR нарратив PRS настоящее время 
NEG отрицание PST прошедшее время 
NMN номинализатор PURP цель 
NOM номинатив Q вопрос 
NON.SUBJ несубъектный показатель REC реципрок 
NONFUT небудущее время REFL рефлексив 
O объектное спряжение REL релятивизатор 
OBJ прямое дополнение S субъектное спряжение 

OBL косвенная основа SAMA 
макрофункциональный показатель 
sama 

OPT оптатив SEQ следование 
P претерпевающий SG единственное число 
PART причастие SOC социатив 
PART.PASS пассивное причастие SUBJ подлежащее 
PAT ориентация на Пациенс TEMP показатель времени (без уточнения) 
PERS личное имя TOP топик 
PF перфектив; перфект TR переходность 
PL множественное число UNMKD немаркированное наклонение 

POLY естественно множественный  
предикат VALID валидатор 

POSS посессивность VRB вербализатор 
PRESENCE ‘в присутствии X-a’   

  



   

Глава 1. Текущее состояние исследований  
в области комитатива 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Комитатив и смежные с ним явления вызывают все более осознанный и возрастающий 
интерес со стороны лингвистов на протяжении по крайней мере четырех последних де-
сятилетий.  
Разумеется, многие языковые факты, имеющие отношение к обсуждаемым далее про-
блемам, были отмечены учеными значительно раньше. Так, на существование языков, 
не различающих комитатив и сочинение (т. е. языков типа ‘WITH’, в терминологии 
Л. Стассена; см. § 1.4.2.3), указывал еще А. Тромбетти [Trombetti 1923]. Давней истори-
ей исследования, очевидно, объясняется терминологическое разнообразие в изучаемой 
области (см. 1.2). 
Первоначально рост интереса к комитативу был обусловлен, по-видимому, бурным 
развитием синтаксиса, с одной стороны, и падежной грамматики, с другой. Наиболее 
очевидным фактом, вызвавшим продолжительную дискуссию на страницах лингвисти-
ческих изданий, стало совмещение комитативной и инструментальной функции у одно-
го показателя, наблюдаемое в английском и других европейских языках. В обсуждении 
этого явления затрагивались в первую очередь такие концепты, как глубинный падеж и 
глубинная синтаксическая структура (см. § 1.3).  
Второе важное явление, тесная связь которого с комитативом получила широкую из-
вестность, — сочинение именных групп. Эта связь более явно прослеживается в сла-
вянских языках, чем в западноевропейских; возможно, поэтому внимание англоязыч-
ной лингвистики было обращено на нее несколько позже. Одна из наиболее важных ра-
бот по данному вопросу появилась совсем недавно, в 2000 году (см. 1.4.2).  
Представляется, однако, что именно связь комитатива с сочинением имеет первосте-
пенное значение для понимания места комитативных конструкций в ряду средств ре-
ференции к множественному участнику (и, шире, выражения собственно множествен-
ности участника); подробнее см. Главы 2 и 4. Именно функция выражения множест-
венного участника является индивидуальной чертой комитативных показателей. Она 
несводима к падежным, обстоятельственным, атрибутивным и прочим отношениям, ко-
торые также могут выражаться с их помощью. 
Большинство исследований, значимых для типологии комитатива, можно разделить на 
две группы. К первой группе относятся работы, более или менее полно описывающие 
комитативные конструкции (и сопряженные функции комитативных показателей) в 
конкретном языке или группе языков. Примером могут служить работы [Володин 1976] 
(ительменский), [Gil 2004] (риау индонезийский), [Mari 2000] (французский), [Maslova 
2000] (языки банту и юкагирский), [Michaelis & Rosalie 2000] (сейшельский креол и 
другие креольские языки на французской основе), [Schwartz 1989/1988; 1991] (хауса), 
несколько исследований комитатива в русском языке: [McNally 1993], [Garde 1995], 
[Ionin & Matushansky 2002].  
Помимо специальных исследований, к этой группе можно причислить также описа-
тельные грамматики, многие из которых содержат существенное количество данных о 
комитативных конструкциях в описываемых языках. Среди других назовем здесь грам-
матики [Кибрик (ред.) 2001] (багвалинский), [Санжеев (ред.) 1962] (бурятский), [Ско-
рик 1961] (чукотский), [Харитонов 1982] (якутский), [Carlson 1994] (супире), [Maslova 
2003] (юкагирский), [Heath 1999] (сонгаи), [Haiman 1980] (хуа), [Hinds 1986] (японский), 
[Nikolaeva & Tolskaya 2001] (удэгейский), [Schaub 1985] (бабунго). 
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Вторая, гораздо более малочисленная группа включает типологические исследования 
комитатива. Ядро этой группы составляют работы двух авторов: Томаса Штольца 
(Бремен, Германия) и Леона Стассена (Неймеген, Нидерланды); обзор их основных ра-
бот содержится в разделе 1.4.  
Т. Штольца (см. 1.4.1) интересовали прежде всего связи комитатива с инструментали-
сом, а также с некоторыми другими функциями (агенс, локатив, посессив). Л. Стассен 
(см. 1.4.2) изучал связи между комитативом и сочинением именных групп. 
Необходимо отметить, что единой работы, которая покрывала бы все или хотя бы 
большинство существенных аспектов типологии комитатива, насколько мне известно, 
до настоящего времени не существовало. Данная диссертация является попыткой вос-
полнить этот пробел, систематизировав достаточно разрозненные фрагменты типоло-
гических знаний о комитативе и дополнив их некоторыми новыми наблюдениями. 

1.2. О НАИМЕНОВАНИЯХ КОМИТАТИВА 
Термин комитатив происходит от латинского сomito, comitāre / comitor, comitāri ‘про-
вожать, сопровождать, сопутствовать’. Сам этот глагол, в свою очередь, образован от 
отглагольного существительного comes, comitis ‘спутник, попутчик, провожатый, со-
провождающий; товарищ, союзник, единомышленник’ (примечательно, что этим сло-
вом впоследствии стали обозначать высших сановников, откуда франц. comte, англ. 
count ‘граф’); comes < com-eo ‘идти с (кем)’ [Дворецкий 2000]. 
Историю лингвистического употребления этого термина мне полностью проследить не 
удалось. В доступных мне источниках он упоминается без объяснений происхождения. 
К сожалению, в его употреблении обнаруживается весьма значительная несогласован-
ность. 

1.2.1. Многозначность термина «комитатив» 
С одной стороны, функции показателей, которые разные авторы называют комитатив-
ными, иногда практически не пересекаются. 
Так, в австралийской лингвистике комитативом традиционно называется показатель 
именной деривации, образующий прилагательные со значением ‘имеющий N’, 
‘c N-ом’; эти прилагательные обычно могут выступать в синтаксических функциях оп-
ределения, копредиката и предикатива (см. § 3.4), но не в тех конструкциях, которые в 
данной работе рассматриваются как собственно комитативные (типа примера (i) из 
Введения; подробнее см. Главу 2). 
Л. Н. Морев в «Основах синтаксиса тайского языка» называет «социативной (комита-
тивной)» конструкцию, употребляющуюся в различных сирконстантных и актантных 
функциях (инструмента, средства, причины, образа действия), но, опять же, не в собст-
венно комитативной [Морев 1964: 67–68]. 
По-видимому, такое употребление термина «комитатив» мотивируется в основном 
родными языками исследователей: комитатив определяется как форма, в какой-то мере 
соответствующая (в основном семантически) английскому предлогу with ‘с’ или рус-
скому с. Так, у Л. Н. Морева читаем: «[тайский предлог дуэй] приблизительно соответ-
ствует по значению русскому предлогу с + твор. пад. существительного» [там же: 67]. 
При этом, в силу полифункциональности (как синтаксической, так и семантической) 
комитативных показателей в родных языках исследователей, те показатели, которые в 
изучаемых языках получают «комитативные» ярлыки, оказываются достаточно разно-
родными. 
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1.2.2. Разнообразие терминов для обозначения собственно комитатива 
С другой стороны, показатели, выполняющие в разных языках сходную функцию 
(«собственно комитативную» в терминах данной работы), в литературе встречаются 
под разными именами. 
В зарубежной литературе (и, отчасти, в отечественной) нередко встречается термин 
социатив (англ. sociative, франц. sociatif). Он используется, в частности, применительно 
к тамильскому [Kothandaraman 1986] и другим дравидийским языкам, баскскому [Zubiri 
& Zubiri 1995], венгерскому и другим финно-угорским [Майтинская 1959; 1979], 
урумскому [Смолина 2004]. 
Также встречается вариант ассоциатив (англ. associative), напр. в [Carlson 1994] 
(супире). Т. Гивон в своем «Введении в синтаксис» [Givón 2001: 107] включает 
ассоциатив, примерно соответствующий принятому здесь пониманию комитатива, 
в список основных семантических ролей. 
В грамматике баскского языка П. Лафита [Lafitte 1944/1978] комитативный падеж на-
зван унитивом (франц. unitif), т. е. соединительным. 
В чукотско-камчатских языках существует по два комитативных падежа, различие ме-
жду которыми во многом утрачено и, кроме того, в разных языках этой семьи проявля-
ется по-разному. Можно предполагать, что один из них исходно употреблялся в собст-
венно комитативных конструкциях, а другой — в функции копредиката. В описаниях 
падежных систем чукотско-камчатских языков встречаются следующие термины: 

Язык Названия падежа А Названия падежа Б Источники 

 суфф. –(т)а; -л̭’ 1 суфф. –ма; -чам  

чукотский совместный сопроводительный [Скорик 1961] 

корякский совместный сопроводительный [Жукова 1972] 

алюторский ассоциатив2 комитатив [Кибрик и др. 2000] 

ительменский 
сопроводительный I
Komitativ I 

сопроводительный II
Komitativ II 

[Володин 1976] 
[Georg & Volodin 1999] 

(для всех яз.) социатив комитатив [Скорик 1986] 

Вариативность терминов наблюдается и в отечественных описаниях комитативных па-
дежей монгольских языков.  
В калмыцком и старописьменном монгольском языках отмечается два комитативных 
падежа. По поводу терминологии для калмыцких комитативов Д. А. Павлов пишет: 
«А. Попов и А. Бобровников рассматривали их как один падеж. Первый называл [его] 
творительным совокупительным, а второй — соединительным падежом. Впервые 
В. Л. Котвич рассмотрел их как самостоятельные два падежа, назвав соединительный I 
и соединительный II.  Б. Б. Бадмаев назвал соединительный II падеж совместным паде-
жом…» [Павлов 1976: 33; выделение моё — А. А.].  

                                                 
1 Комитативные падежи в чукотско-камчатских языках имеют префиксально-суффиксальное образова-
ние; в таблице для простоты указаны только суффиксальные элементы (первый вариант соответствует 
чукотско-корякским языкам, второй — ительменскому). 
2 А. Е. Кибрик и соавторы называют комитативом формы ɣa-…-(t)a (у существительных так наз. 1-го 
склонения, обозначающих не-людей) и awən-…-ma (у сущ. 2-го скл., включающего имена собственные 
и названия старших родственников), а ассоциативом — форму ɣeqə-…-(t)a (только у сущ. 1-го скл.). 
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В настоящее время закрепившимися можно считать термины «совместный» и 
«соединительный»; совместным также называется единственный комитативный падеж 
в бурятском и современном монгольском [Трофимова 1989; Санжеев 1960; Санжеев 
(ред.) 1962]. 
Наконец, отметим названия падежей, объединяющих функции комитатива и инстру-
менталиса. Такие падежи часто упоминаются в литературе под именем совместно-
орудийного / совместно-орудного (венгерский, = социатив, [Майтинская 1959; Основы 
ФУ 1976]; кетский, [Дульзон 1974]) или просто творительного падежа (удмуртский, 
[Основы ФУ 1976]). 

1.2.3. Терминологические решения 
В данной работе принимаются следующие терминологические соглашения: 

1. В качестве основного принимается термин «комитатив» как наиболее распро-
страненный и устоявшийся. 

Термин «комитатив» далее употребляется: (1) как сокращение более точного термина 
«комитативная конструкция» — см. 2.6; (2) как общее наименование для круга рас-
сматриваемых явлений; (3) для обозначения грамматического падежа, с помощью ко-
торого в данном языке образуются комитативные конструкции. 
В значении (1) я буду различать собственно комитатив (= комитатив в узком смысле; 
= собственно комитативная конструкция) vs. комитатив в широком смысле; подробнее 
см. разделы 2.2, 2.6. 

2. Термин «социатив» применяется для показателей, маркирующих категорию со-
вместности (см. 2.4). 

3. Использование термина «ассоциатив» избегается. 
4. Для обозначения комитативных (в широком смысле) показателей, маркирующих 

приименное определение, предпочитается термин «проприетив». 

1.3. АНГЛИЙСКИЙ ПРЕДЛОГ WITH ‘C’ И ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА 
ПРЕДИКАЦИИ 

1.3.1. Лакофф: Предлог with как свернутая предикация с use 
В 1968 вышла статья Дж. Лакоффа [Lakoff 1968], в которой автор обращает внимание 
на регулярность соответствий между английскими предложениями типа (1.1) и (1.2), 
имеющих различную синтаксическую структуру, но обозначающих одну и ту же экст-
ралингвистическую ситуацию: 

(1.1) Seymour sliced the salami with a knife. 
Сеймур нарезал салями ножом.  

[Lakoff 1968: (1a)]

(1.2) Seymour used a knife to slice the salami. 
букв. Сеймур применил для нарезки салями нож.  

[там же: (1b)]

(1.3) NP1 + V + NP2 + with + NP3  [там же: (3a)]

(1.4) NP1 + use + NP3 + to + V + NP2  [там же: (3b)]

Схематически поверхностная (синтаксическая) структура этих предложений представ-
лена в (1.3) и (1.4). Лакофф предположил, что глубинная структура  (в смысле теории 
трансформационных грамматик) у такого рода пар предложений одинакова, и что эта 
глубинная структура ближе к поверхностной структуре коррелята (b), чем коррелята (a), 
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поскольку в предложениях типа (b) содержится два поверхностных предиката (use ‘ис-
пользовать, применять’ и slice ‘нарезать (ломтиками)’), а в предложениях типа (a) толь-
ко один (slice); следовательно, по словам Лакоффа, предложения типа (a) получаются из 
структур типа (b) путем замены предиката use ‘применять’ на предлог with ‘с’ и пре-
вращения зависимой предикации в главную, а бывшей главной предикации в отнесен-
ную к ней предложную группу. 
Статья Лакоффа появилась почти одновременно с известной статьей Ч. Филмора 
[Fillmore 1968], вызвавшей взрыв интереса к падежной грамматике. И, хотя работа Ла-
коффа не была написана в рамках модели глубинных падежей, и указанное им соответ-
ствие не предназначалось впрямую для выделения глубинного падежа (Инструмента-
лиса), она породила «цепную реакцию» откликов, появлявшихся на протяжении не-
скольких лет, со стороны исследователей как в области падежных грамматик, так и в 
области глубинно-поверхностных преобразований вообще. Отметим среди них сле-
дующие.  

1.3.2. Уолмсли: Глагол use как лексикализация падежного отношения 
В работе [Walmsley 1971] обсуждается выбор из нескольких вариантов соотношений 
между синтаксическими структурами типа (a) и (b). В противоположность [Lakoff 1968], 
Уолмсли считает структуры типа (b) производными от структур типа (a).  
Автор утверждает, что в обоих типах предложений содержится только один глубинный 
глагол. Он обращает внимание на то, что в коррелятах типа (b) один из глаголов (смы-
словой) всегда имеет форму инфинитива, а другой выражает словоизменительные гла-
гольные категории, но при этом семантически ничего не добавляет к содержанию вы-
сказывания, изменяя лишь его коммуникативную структуру: «имя в инструменталисе в 
предложении продвигается ближе к топикальной позиции. Предложения этого вида, в 
таком случае, можно рассматривать как топикализацию инструмента, а глаголы, во-
влеченные в эту трансформацию [от типа (a) к типу (b)], как лексикализации падежного 
отношения» [Walmsley 1971: 504].  
Уолмсли постулирует набор Правил Топикализации, которые применяются к глубин-
ной структуре предложения с целью продвижения в позицию топика (или близкую к 
топикальной) того или иного аргумента. В зависимости от характеристик смыслового 
глагола (особенно важна «маркированность в отношении локативности и движения»), а 
также характеристик топикализуемой именной группы (одушевленность / неодушев-
ленность) выбирается один из глаголов-«проформ» (accompany ‘сопровождать’, help 
‘помогать’, assist ‘помогать’, use ‘применять’), например: 
Если смысловой глагол принадлежит к глаголам движения, то выбирается проформа 
accompany ‘сопровождать’: 

(1.5) Harry went to the station with Jim. 
Гарри отправился на станцию с Джимом. 

 [Walmsley 1971: (69)]

(1.6) Jim accompanied Harry to the station. 
Джим проводил Гарри до станции.  

Если смысловой глагол не принадлежит к глаголам движения, а инструмент является 
неодушевленным, то выбирается проформа use ‘использовать’: 

(1.7) The burglar attacked the man with a hammer. 
Взломщик напал на мужчину с молотком. 

[там же: (61)]
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(1.8) The burglar used a hammer to attack the man. 
Взломщик применил при нападении на мужчину молоток. 

[там же: (65)]

Синтаксис глагола use позволяет непосредственное продвижение лишь в позицию пря-
мого дополнения, а для дальнейшего продвижения может использоваться пассивная 
трансформация или другие доступные средства: 

(1.9) A hammer was used by the burglar to attack the man. 
При нападении на мужчину взломщиком был применен молоток. 

[там же: (70)]

Большáя часть статьи Уолмсли посвящена проблеме разграничения (выделения) глу-
бинных падежей (в смысле [Fillmore 1968]), в особенности английского комитатива, ко-
торый может, в частности, выражаться ИГ с предлогами with, without, together with, 
along with. Исходя из предпосылки, что предложные группы, взаимоисключающие друг 
друга в предложении (напр. *in the living room outside the living room ‘*в гостиной сна-
ружи гостиной’), являются реализациями одного глубинного падежа, автор приходит к 
выводу, что комитатив и инструменталис, на самом деле, представляют собой один и 
тот же глубинный падеж (ср. (12)). 

(1.10) *The burglar killed the householder with a crowbar with an 
accomplice. 

Взломщик убил хозяина дома ломом с сообщником. 

[там же: (36)]

По его мнению, различия комитатива и инструменталиса (в частности, выбор проформ 
при топикализации) обусловлены в первую очередь одушевленностью 
/неодушевленностью соответствующего участника. Этому, однако, противоречит воз-
можность существования одушевленного инструмента, которой объясняется различия 
двух следующих предложений: 

(1.11) Paul analyzed the English passive construction with Jennifer. 
Пол изучал английскую пассивную конструкцию с Дженнифер. 

[там же: (54)]

(1.12) Paul analyzed the English passive construction with Jennifer 
as informant. 

Пол изучал английскую пассивную конструкцию с Дженнифер в каче-
стве информанта. 

[там же: (55)]

Содержание предложения (1.11) может быть представлено как сочинение двух пропо-
зиций: 

(1.13) (i) Paul analyzed the English passive construction  
 & (ii) Jennifer helped him 

(i) Пол изучал английскую пассивную конструкцию   
& (ii) Дженнифер ему помогала, 

где help — одна из проформ комитатива; а содержание предложения (1.12), по мнению 
Уолмсли, таким образом представлено быть не может, зато допускает другую перифра-
зу: 

(1.14) (i) Paul analyzed the English passive construction  
 & (ii) Jennifer informed 

(i) Пол изучал английскую пассивную конструкцию   
& (ii) Дженнифер была (его) информантом, 
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где вторая пропозиция содержит не глагол-проформу, а полноценный предикат. При-
чина различного поведения двух предложений в том, что обычно одушевленное имя с 
предлогом with получает комитативную интерпретацию, и для того, чтобы приписать 
ему инструментальную интерпретацию, роль инструмента (в качестве кого использует-
ся участник) должна быть эксплицирована. Таким образом, предложная группа в (1.11) 
интерпретируется Уолмсли как комитатив, а предложная группа в  (1.12) как инстру-
мент. 

1.3.3. Бакингем: Совмещение комитатива с другими падежами 
Хью Бакингем [Buckingham 1973] соглашается с трансформацией, порождающей про-
формы у Уолмсли, но возражает против того, чтобы считать инструменталис и комита-
тив одним глубинным падежом. Бакингем считает, что каждой ИГ в комитативе, в от-
личие от инструментальных ИГ, должен быть приписан также падеж участника, кото-
рого «сопровождает» участник, выраженный комитативом. Например, при анализе 
предложения (1.15) «мы должны каким-то образом  показать, что Мэри одновременно 
выполняет функции Агенса и Комитатива», — пишет Бакингем. 

(1.15) He ate the pie with Mary. 
Он съел пирог (вместе) с Мэри. 

[Buckingham 1973: (1)]

Вопрос, который ставит (но не решает) Бакингем, заключается в том, чтó является глу-
бинным подлежащим в предложении с топикализацией Комитатива, типа John helped 
Mary (to) build the house ‘Джон помог Мэри построить дом’: Джон, Мэри, или их объе-
динение (Джон и Мэри). 

1.3.4. Зайлер: Принцип Сопутствования 
По мнению Ханс-Якоба Зайлера [Seiler 1974], ни инструменталис, ни комитатив не яв-
ляются глубинными падежами в смысле [Fillmore 1968]. Он называет инструменталис, 
комитатив и собирательность (Collective) различными проявлениями одного общего 
принципа — Принципа Сопутствования (the Principle of Concomitance), который заклю-
чается в регулярных соответствиях, в частности (на материале немецкого языка) между 
фразами типа V ... mit N2 и фразами типа V' ... N2 V / N2 V' ... V. 
Утверждается, что предложные группы, возглавляемые предлогом mit ‘с’ представляют 
собой «сопутствующие предикации» (Concomitant Predication), т. е. предикации, сопро-
вождающие главную предикацию. Они не являются сочиненными, подчиненными или 
подчиняющими по отношению к главной предикации; их отношение к ней неспецифи-
цировано. 

1.3.5. Нильсен, Хомский: Несоответствия между use и with 
Д. Нильсен [Nilsen 1972] демонстрирует отсутствие прямого соответствия между use и 
with и, следовательно, неприменимость имеющейся корреляции между ними для иден-
тификации глубинного падежа Инструмента. Нильсен цитирует работу Хомского 
[Chomsky 1969: 13, 43], критикующего анализ Лакоффа с точки зрения семантики. 
Хомский, в частности, указывает на то, что анализ Лакоффа (и, добавлю, анализ Уол-
мсли и Бэкингема) не объясняет возможность существования предложений типа (18), 
содержащих одновременно use и with. 
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(1.16) Seymour used a knife to slice the salami with. 
Сеймур применил нож, чтобы нарезать им салями. 

[Nilsen 1972: 9]

Глубинная структура, предложенная Хомским, содержит два предложения, второе из 
которых подчинено первому: 

(1.17) (i) Seymour used a knife.  
 & (ii) Seymour sliced the salami with a knife. 

(i) Сеймур применил нож. & (ii) Сеймур нарезал ножом салями. 

[там же: 9]

Хомский также обращает внимание на случаи несоответствия между предложениями с 
use и с with: так, есть предложения с use, не имеющие with-коррелята (20), и предложе-
ния с with, не имеющие use-коррелята (21). 

(1.18) John used his connections to further his career. 
Джон использовал свои связи для продвижения по службе. 

[там же: 10]

(1.19) *John furthered his career with his connections. 
Джон продвигался по службе своими связями. 

[там же: 10]

(1.20) John killed him with a bullet. 
Джон убил его пулей. 

[там же: 11]

(1.21) *John used a bullet to kill him. 
Джон применил пулю, чтобы убить его. 

[там же: 11]

По поводу последних Нильсен пишет, что «…[глагол] use не употребляется с Инстру-
ментом (напр., пулей), который контролируется другим Инструментом (напр., пистоле-
том). […] Поверхностной структуры предложения обычно достигает только такой Ин-
струмент, который является наиболее непосредственной причиной действия». [Nilsen 
1972: 11]. 
Также Нильсен обращает внимание на специфику глагола use, который предполагает, в 
отличие от предлога with, намеренность действия и его подконтрольность Агенсу; в 
этой связи он приводит пример Филмора: 

(1.22) John squashed the eggs with his boots. 
Джон раздавил яйца сапогами {намеренно или случайно}. 

 

(1.23) John used his boots to squash the eggs. 
Джон раздавил яйца сапогами {намеренно}.  
[=Джон применил свои сапоги для раздавливания яиц.] 

 

Нильсен возражает против объединения Инструменталиса и Комитатива на том осно-
вании, что в пределах одного предложения две ИГ с with, из которых одна комитатив-
ная, а другая инструментальная, встречаться не могут (1.24). Нильсен объясняет непри-
емлемость таких предложений «вмешательством поверхностных ограничений»: они 
неприемлемы не потому, что две ИГ представляют один и тот же глубинный падеж, а 
потому, что английский язык избегает повторного использования одного и того же 
предлога. Предложение (1.24) можно перифразировать, сохранив роли участников и 
получив тем не менее приемлемое предложение (1.25), из чего следует, что Комитатив 
и Инструменталис — два разных падежа. 
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(1.24) ?The child pounded in the nail with a hammer with his father. 
Ребенок забил гвоздь молотком со своим отцом.  

(1.25) The child pounded in the nail with a hammer [in the company of / 
accompanied by / along with] his father. 

Ребенок забил гвоздь молотком вместе со своим отцом. 

Как и Зайлер, Нильсен склоняется к тому, чтобы отнести предлог with в ведение син-
таксиса и поверхностных преобразований и не связывать его ни с каким отдельным па-
дежом. «[Предлог] with будет рассмотрен как выражение, на которое не влияет, и кото-
рое само не влияет на падеж имени, которое оно модифицирует. Оно вводится в грам-
матику на очень позднем этапе, […] указывая на грамматическую (не семантическую) 
связь двух именных групп». 

1.3.6. Шлезингер: Инструментально-комитативный континуум 
И. Шлезингер  [Schlesinger 1979] считает, что инструменталис и комитатив находятся в 
полюсах когнитивного континуума, который разными языками членится по-разному. 
Для английского языка приводятся тесты, которые могут отличить типичный комита-
тив от типичного инструменталиса (напр., перифраза с глаголом use ‘применять’ воз-
можна для типичного инструмента, но не для типичного комитатива; значение КК (vs. 
инструменталис) сохраняется при перестановке центральной и периферийной ИГ; ко-
митатив, но не инструменталис, допускает выражение не только с помощью предлога 
with ‘с’, но и с помощью предлога together with ‘вместе с’). 
Приводятся также результаты пилотного эксперимента с носителями разных языков, в 
котором для десяти предложений выяснялась предпочтительная интерпретация (коми-
тативная или инструментальная1). Вот эти предложения: 

(1.26) 1. The pantomimist gave a show with a clown 
Мим дал представление с клоуном. 

(1.27) 2. The engineer built the machine with an assistant 
Инженер построил станок с помощью ассистента. 

(1.28) 3. The general captured the hill with a squad of paratroopers 
Генерал захватил холм со взводом десантников. 

(1.29) 4. The acrobat performed an act with an elefant 
Акробат показал трюк со слоном. 

(1.30) 5. The blind man crossed the street with his dog 
Слепой перешел улицу со своей собакой. 

(1.31) 6. The prisoner won the appeal with a highly paid lawyer 
Заключенный выиграл жалобу с помощью высокооплачиваемого адво-
ката. 

(1.32) 7. The officer caught the smuggler with a police dog 
Офицер поймал контрабандиста с помощью полицейской собаки. 

                                                 
1 « ‘together’ with vs. ‘by means of’ with » 
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(1.33) 8. The Nobel Prize winner found the solution with a computer 
Нобелевский лауреат нашел решение с помощью компьютера. 

(1.34) 9. The sportsman hunted deer with a rifle 
Спортсмен охотился на оленей с ружьем. 

(1.35) 10. The hoodlum broke the window with a stone 
Бродяга разбил окно камнем. 

Утверждается, что порядок, в котором перечислены предложения, соответствуют по-
степенному переходу от «типичного» комитатива к «типичному» инструменту. В язы-
ках, где различается падежное оформление этих двух ролей, часть предложений с пер-
вого до некоторого переводилась испытуемыми с помощью комитативного падежа, а 
все остальные вплоть до десятого — с помощью инструменталиса. (Были опрошены 
носители словацкого, сербско-хорватского, польского, иранского арабского, суахили, 
финского, японского, корейского, тамильского, луо (Кения), акан (Гана) и алур (Заир)). 
Шлезингер приходит к выводу о континуальном характере оппозиций «инструмент — 
образ действия» и «инструмент — агенс». В статье [Schlezinger 1989], посвященной в 
основном последнему противопоставлению, он пишет: «[глубинные] падежи допуска-
ют различные степени членства в них (degrees of membership)» (в частности, возмож-
ность сочинения ИГ частично зависит от степени членства в некоторой глубинной ка-
тегории) [там же: §3.2]; «[глубинные] падежи являются кластерными понятиями» (то 
есть не существует набора необходимых и достаточных признаков для того, чтобы од-
нозначно отнести  то или иное явление к некоторому падежу, ср. определение подле-
жащего по Кинэну [1976/1982]) [там же: §3.3]. 

1.3.7. Резюме 
Полемика, развернувшаяся между исследователями глубинной структуры, свидетель-
ствует о двух важных обстоятельствах. Первое из них — это наличие  тесной связи ме-
жду комитативом и инструменталисом, настолько тесной, что проведение четкой гра-
ницы представляется затруднительным, да и сам факт ее существования не вполне оче-
видным. (См., однако, обзор работ Т. Штольца о типологической неуниверсальности 
синкретизма комитатива и инструменталиса). 
Второе обстоятельство непосредственно связано с первым. Наличие аргументов как в 
пользу, так и против объединения глубинных падежей Комитатива и Инструменталиса 
приводит к мысли о том, что оба решения могут оказаться одинаково (не)верны. 
Важной в этом отношении кажется идея Х. Бакингема о том, что комитативному участ-
нику должен приписываться глубинный падеж (т. е. семантическая роль) того участни-
ка, с которым он соотносится (например, Агенса). Из этого, скорее всего, следует, что 
по крайней мере Комитатив не является глубинным падежом. 
Х. Зайлер объясняет комитативно-инструментальные соответствия наличием глубин-
ной Сопутствующей предикации; на это, однако, можно возразить, что большинство 
типов участников можно представить с помощью таких предикаций. Проблематичным 
представляется установление границ применимости заявленного общего принципа; 
может оказаться, что все семантические роли являются проявлением Принципа Сопут-
ствования. 
Например, роль Адресата может быть представлена через «предикат со значением ин-
формационного процесса»: X сообщил Y-у, что P <=> ‘X каузировал (Y знает, что P)’. 
Понятия начальной и конечной точки выражаются через локативные предикаты типа 
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‘находиться’: выплывать из А <=> ‘плывя, переставать находиться в А’ [Апресян 
1974/1995: 127–128]. 
В конечном итоге обнаруживается, что Принцип Сопутствования покрывает так много 
семантических отношений, что перестает объяснять нам особенности немецкого пред-
лога mit, т. е. не отвечает более той цели, ради которой был сформулирован. Это не оз-
начает, однако, что установление соответствий между предлогами и скрытыми преди-
кациями бесперспективно; но для практического применения процедура, обрисованная 
Х. Зайлером, требует, как кажется, существенной доработки. 

1.4. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1.4.1. Штольц: Комитатив и инструменталис 
Профессор Томас Штольц (Германия) является в настоящее время крупнейшим спе-
циалистом в области типологии комитатива. В течение ряда лет (1995–2001) он воз-
главлял типологический проект Бременского университета «Энциклопедия комитатива 
и инструменталиса», иначе известный как Komitativ-Projekt1. Главной задачей проекта 
являлось изучение связей между комитативом и инструменталисом в языках мира. В 
рамках этого проекта было опубликовано значительное число работ; в данном разделе 
будет освещено содержание некоторых из них2. 
Stolz, Thomas. (1996a) Komitativ-Typologie: MIT- und OHNE-Relationen im crosslinguisti-

schen Überblick. // Papiere zur Linguistik, v. 54, n. 1, p. 3–65. 
Stolz, Thomas. (1998) Komitative sind mehr als Instrumentale sind mehr als Komitative: 

Merkmalhaftigkeit und Markiertheit in der Typologie der MIT-Relationen. 
// Karmen Teržan-Kopecky (ed.). Zbornik referatov II. Mednarodnega Simpozija o teoriji 
naravnosti 23. do 25. maj 1996.— Maribor: Pedagoška Fakulteta, p. 83–100. 

Stolz, Thomas. (2001a) To be with X is to have X: comitatives, instrumentals, locative, and 
predicative possession. // Linguistics, v. 39, n. 2, p. 321–350. 

Stolz, Thomas. (2001b) Comitatives vs. instrumentals vs. agents. // Walter Bisang (ed.). As-
pects of Typology and Universals.— Berlin: Akademie Verlag, p. 153–174. 

1.4.1.1. Stolz 1996a: Типология комитатива 

Цели и методы 
Cтатья [Stolz 1996a] по сути является введением в проблематику и декларацией про-
граммы исследований, отраженных в последующих работах Т. Штольца. В этой работе 
в предварительной форме уже высказаны многие идеи, которые получили более полное 
развитие в последующих публикациях; в частности, критика утверждения Лакоффа об 
универсальности синкретизма комитатива и инструменталиса (см. 1.1.1.1), замечание о 
субкатегоризации [Subkategorisierung] комитатива, размышления об относительной 
маркированности комитатива и инструменталиса (см. 1.4.1.2). 
Целью автора является изучение узкого круга явлений, связанных с комитативом, на 
максимально представительной языковой выборке, позволяющей сделать содержатель-
ные обобщения относительно внутренней организации комитативно-инструмен-
тального континуума. В этой статье привлекаются данные около 100 языков. 
При сопоставлении функций комитативных выражений в разных языках Штольц поль-
зуется следующей схемой. Пусть в языке I есть выражение А1 с функцией F1. Если при 
рассмотрении языка II обнаруживается, что соответствующее выражение A1′ несет в 
                                                 
1 Более подробные сведения о проф. Т. Штольце, полный список его публикаций и краткое описание 
Komitativ-проекта доступны по адресу { http://www.fb10.uni-bremen.de/linguistik/stolz/ }. 
2 Автор искренне признателен проф. Т. Штольцу за присланные им экземпляры своих работ. 
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себе не только функцию F1, но и дополнительно некоторую функцию F2 (т. е. F1 и F2 
выражаются в данном языке синкретично), то автор возвращается к первому языку и 
находит выражение для функции F2. Тем временем отыскивается выражение для функ-
ции F1 в языке III. Если функция F2 в языке I выражается синкретично с функцией F3, 
то выражение для этой функции нужно найти в языках II и III, и так далее. В идеале эту 
процедуру можно продолжать до бесконечности, однако на практике, по мнению 
Штольца, количество синкретических типов выражений и функций в языках ограниче-
но. 

В отличие от общей теории грамматикализации, где под синкретизмом обычно по-
нимаются случаи формального совпадения связанных словоизменительных морфем в 
пределах одной парадигмы, Штольц называет синкретизмом формальное совпадение 
выражений вообще, включая связанные и свободные грамматические морфемы [Stolz 
2001b: 153]. 

Как предполагает Штольц, синкретизм играет значительную роль для изучения всех 
грамматических категорий, поскольку помогает обнаружить сходство между катего-
риями, связанными на психолингвистическом уровне.  

MIT-отношения 
Под MIT-отношениями (от нем. предлога mit ‘с’) подразумеваются такие типы участия в 
ситуации, при которых два или более участника ситуации находятся в таком отноше-
нии друг к другу, что их одновременное присутствие хотя бы в одной точке каузальной 
цепи рассматривается как данное. Их вес в ситуации позволяет дифференцировать их 
по ряду параметров. Эти отдельные градации образуют концептуальный каркас для вы-
деления в исследуемых языках потенциальных субкатегорий. 
Штольц подчеркивает предикативную природу комитативных «реляторов»: для него 
предложение типа «Вальтер пишет письмо с Мартой» содержит две предикации, ‘Валь-
тер пишет письмо’ и ‘Вальтер с Мартой’. Тем не менее, среди «элементарных компо-
нентов комитативной ситуации» Штольц называет только Сопровождаемого [Begle-
iteter], Релятор и Спутник [Begleiter], т. е. общая ситуация, в которой участвуют Сопро-
вождаемый и Спутник, отходит для него на второй план. 
С методологической точки зрения обращает на себя внимание, что Штольц не дает как 
такового определения комитативу. Следуя изложенной выше схеме, он изучает выра-
жения, функционально эквивалентные различным выражениям с немецким предлогом 
mit ‘с’. В силу широкого спектра функций самого mit, обнаруживаются языки, в кото-
рых этот спектр покрывается не одним, а двумя, тремя показателями и более. 

Комитативно-инструментальный континуум  
Предлагается пример анализа «моделей синкретизма» [Syncretismusmuster] на материа-
ле трех функций: комитатива (KOM), инструменталиса (INS) и конфектива1 (KNF). В 
немецком языке все они выражаются с помощью предлога mit (KOM = KNF = INS). 
Максимально различительной моделью обладает австронезийский язык то’аба’ита 
(KOM ≠ KNF ≠ INS), в котором способы выражения для всех трех функций разные: 

то’аба’ита < ОКЕАНИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Stolz 1996a: (4–6), 9]

(1.36) keka  oli     na‘a  faafi-a   roo subi  baa  ki 
 3PL.SEQ  возвращаться PF   MIT.KNF-3PL два дубина DEM  PL 

Они вернулись с двумя дубинами. 

КОНФЕКТИВ
[= КОПРЕДИКАТ]

                                                 
1 Функция конфектива у Т. Штольца в моей терминологии приблизительно соответствует копредикатив-
ной функции формально комитативных конструкций (см. 3.4.3.1). 



Глава 1. Текущее состояние исследований  24 

 

(1.37) tei na ‘oki   lae   bii-a ? 
 кто FOC 2SG.IPF  уходить MIT.KOM-3SG 

Кто с ним пошел? 

КОМИТАТИВ

(1.38) doo  na to‘a  ne‘e    ki  keki  fiifiru   ki  ‘ani-a 
 вещь  REL люди DEM.PROX   PL  3PL.IPF сражаться  PL  MIT.INS-3PL 

вещи, с помощью которых люди сражаются 

ИНСТРУМЕНТ

Две промежуточные модели представлены в языках кронго (< КОРДОФАНСКИЕ) и 
науатль (< ЮТО-АЦТЕКСКИЕ). В кронго инструменталис и конфектив выражаются пока-
зателем á, а комитатив — показателем yá (INS = KNF ≠ KOM). В науатле, напротив, 
объединены комитатив и конфектив (iwan), а инструменталис выражается особым по-
казателем (ika); т. о., имеем модель синкретизма INS ≠ KNF = KOM. Наблюдая в языках 
мира указанные четыре модели синкретизма, Штольц делает вывод, что функция кон-
фектива занимает промежуточное положение в континууме между комитативом и ин-
струменталисом. 
Cпособы выражения MIT-отношений в языках мира обусловлены группой важных па-
раметров, относящихся к свойствам участников (Сопровождаемого и Спутника). Это 
такие параметры, как, например, одушевленность, волитивность и контроль. Результа-
том совокупного действия этих параметров становится континуум MIT-отношений; 
один из его полюсов характеризуется высокой степенью автономности Спутника, а 
другой — высокой степенью контроля над ним со стороны Сопровождаемого: 

  Konnektiv [коннектив]  

  Kollektiv [коллектив]  

  Soziativ [социатив]  

убывающая 
автономность 
Спутника [Б] 

  Komitativ [комитатив]   

  Konfektiv [конфектив]   

  Ornativ [орнатив]   

 Instrumental [инструменталис]   убывающий контроль 
Сопровождаемого [А] 

 Possession [обладание]   

Рис. 1. Шкала свойств участников MIT-отношений [Stolz 1996a: (19), 14] 

Следует отметить, что сами эти функции по существу не определяются автором ни в 
этой работе, ни в последующих. Штольц ограничивается лишь несколькими примерами 
выражения разных функций в различных языках и, в редких случаях, приведением их 
основных характеристик.  

Насколько можно судить по примерам, под коннективом понимается сочинение ИГ; 
орнатив, вероятно, примерно соответствует адъективной функции комитативных конст-
рукций, тогда как конфектив — копредикативной. Проблематичность подхода Штольца 
состоит в том, что эти функции определяются исключительно на семантических осно-
ваниях, тогда как надежное их различение без учета синтаксиса, на мой взгляд, невоз-
можно. Это вынуждает автора к довольно расплывчатым характеристикам различных 
функций, опереться на которые при анализе конкретного материала представляется за-
труднительным. 

На этом континууме как некоторые фокусные точки Штольц особо выделяет комита-
тив/социатив и инструменталис. По его словам, именно эти функции (букв. «карди-
нальные отношения» [Kardinalrelationen]) делят между собой на сферы влияния про-
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странство MIT-отношений; они же служат конечными и отправными точками процессов 
грамматикализации. Именно этим двум функциям, связям между ними и их связям с 
третьими функциями посвящено большинство последующих публикаций Штольца. 

OHNE-отношения 
OHNE-отношения (от нем. ohne ‘без’) автор рассматривает как неотъемлемую состав-
ляющую комитативной системы.  
Рассматривать отношения OHNE и MIT как элементы одного класса предложил еще 
А. Нореен [Noreen 1923: 339–345]. Он соотносил понятия «социатива», «комитатива» и 
«атрибутива» соответственно с отрицательными «каритативом», «привативом» и «экс-
клюзивом». При этом инструменталис оказался отделенным от этих пар, с чем Штольц 
не согласен. Последователи Нореена, однако, об отрицательных коррелятах комитатива 
и инструменталиса практически не упоминали.  
Х. Зайлер, подчеркивая особый статус MIT-отношений и их связь с OHNE-отношениями, 
констатирует: «существует свойство, едва ли отмеченное в грамматической литературе, 
которое отличает mit от всех других предлогов: mit может отрицаться и имеет собст-
венную отрицательную форму: ohne ‘без’» [Seiler 1974: 220]. 
Сравнительных исследований OHNE-отношений практически не велось. До настоящего 
времени, пишет Штольц, в области OHNE-отношений ощущается острая необходимость 
инвентаризации и обобщений. Первым шагом в этом направлении Штольц считает 
масштабный эксперимент Вяч. Вс. Иванова [Ivanov 1994]1. 
По аналогии с MIT-отношениями, Штольц так определяет OHNE-отношения: это типы 
участия в ситуации, при которых два или более участника ситуации находятся в таком 
отношении друг к другу, что их одновременное присутствие хотя бы в одной точке кау-
зальной цепи «рассматривается как не данное» [Stolz 1996a: 24]. 

Соотношения между MIT и OHNE 
MIT и OHNE — не просто антонимическая или элементарная функциональная оппозиция. 
Отношения между MIT и OHNE сложное, ассиметричное и основано на иерархии. Пока-
затель OHNE рассматривается как особый случая показателя MIT. При этом OHNE-
отношения более маркированы. По мнению Штольца, в пользу этого говорит уже тот 
факт, что о выражении OHNE-отношений в разных языках существует очень мало мате-
риалов, хотя в типологическом вопроснике [Comrie & Smith 1977: 30] «негативный ин-
струменталис» и «негативный комитатив» вынесены в отдельные статьи. Возможно, 
причина этого в том, что способы выражения OHNE-отношений в разных языках очень 
разнородны и часто менее грамматикализованы, чем для MIT-отношений, поэтому их 
сложнее идентифицировать в языке. 
Большая степень маркированности OHNE-отношений в некоторых языках проявляется 
в деривационных отношениях: OHNE-показатели могут образовываться путем присое-
динения регулярного отрицания к MIT-показателям (лезгинский, западно-гренландский, 
хишкарьяна). Существуют, однако, и другие стратегии; помимо отрицания MIT-
отношения, может использоваться отрицание существования (каннада) или обладания 
(майо, зоке, кунама). Это подтверждает, по мнению Штольца, предположение о том, 
что за комитативом, в том числе отрицательным, всегда стоят два семантических пре-
диката. 
Обратимся теперь к рассмотрению тех языков, в которых были обнаружены самостоя-
тельные показатели OHNE-отношений (27 из 74 рассмотренных Т. Штольцем языков). 
Наблюдаются следующие закономерности: 

                                                 
1 См. также [Иванов 1995]. 
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1)  В подавляющем большинстве из 27 языков показатели OHNE-отношений состояли 
из большего количества слогов и сегментов, чем показатели MIT-отношений. Среднее 
арифметическое количества слогов для MIT-показателя составило 1.33, а для OHNE — 
1.96. Приведенные для сравнения данные 19 европейских языков подтверждают эту 
тенденцию. 
2)  Происхождение OHNE-показателей от MIT: ср. англ. without ‘без’ < with ‘с’, сомали 
la‘aan < la. Примеров обратного соотношения (MIT-показатели, производные от OHNE) 
не зафиксировано. 
Похожая ситуация наблюдается и внутри MIT-отношений: имеются свидетельства в 
пользу происхождения комитативных показателей от инструментальных (альяварра, 
гуниянди, кот, урду, варао), но не наоборот1. В то же время, нельзя однозначно при-
знать комитатив более маркированной категорией среди MIT-отношений. 
Для объяснения этого факта Штольц предлагает следующую схему, иллюстрирующую 
типичные этапы грамматикализации MIT-показателей, зафиксированные в различных 
языках мира («круг маркированности» [Markiertheitszirkel], [Stolz 1996a: 39]): 
(i) KOM [+ одуш] ► KOM (INS) [± одуш] ► INS [– одуш] ► INS (KOM) [± одуш] 

► KOM [+ одуш] 
На первом этапе немаркированной формой является комитатив, обозначающий оду-
шевленного Спутника. В процессе грамматикализации комитатив принимает на себя 
инструментальные функции, не теряя прежнего значения. Во время переходной фазы 
инструмент как неодушевленный Спутник необязательно маркируется. Таким образом, 
комитатив и инструменталис отличаются лишь по критерию одушевленно-
сти/неодушевленности. 
Затем инструментальная функция начинает сильнее вырисовываться, и одушевленный 
Спутник становится маркированным на фоне инструмента. После чего усиленная фор-
ма прежней конструкции приобретает чисто комитативные функции и снова становится 
немаркированной. Ничто, однако, не мешает новообразованному комитативу повторить 
путь «инструментализации». 

Этот процесс можно наблюдать, в частности, на материале славянских языков. 
Предполагается, что славянский творительный падеж ранее выражал обе функции, ко-
митативную и инструментальную; однако «чистое социативное значение 2  бес-
предл[ожного] тв[орительного] п[адеж]а к началу исторической эпохи слав. языков ока-
залось уже практически полностью вышедшим из обихода, получив свой десигнатор в 
конструкции с предлогом sъn // sъ» [Мразек 1964: 10–11]. 

В современном русском языке немаркированной инструментальной формой (3-й 
этап) остается творительный падеж без предлога. Русская форма с + [твор. пад.] нахо-
дится на втором этапе развития: главная ее функция — комитативная, однако уже име-
ются контексты, в которых она выражает инструмент; ср. переводить со словарем, пры-
гать с шестом (подробнее см. 5.6.1.2). В то же время, уже заявляет о себе кандидат в 
«новые комитативные формы» (5-й этап) — вместе с + [твор. пад.]. 

3)  Различие в морфологическом классе показателей: обнаруживается, что если в дан-
ном языке OHNE-отношения выражаются аффиксально, то аффиксальный показатель 
существует и для утвердительного комитатива или инструменталиса (гуарани, 
турецкий). Обратное неверно: даже если MIT-отношения выражаются чисто аффиксаль-
но, их отрицательный коррелят может быть выражен с помощью пред-/послелогов 
(баскский, венгерский).  
Это указывает на большую степень грамматикализованности MIT-отношений. Подоб-
ным же образом Эва Шульце-Бернд показала, что аффиксальное кодирование комита-
                                                 
1 См. замечания к этому утверждению ниже в обзоре [Stolz 1998]. 
2Т. е. комитативное; ср. 1.2.2. 
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тива обязательно предполагает аффиксальное кодирование инструменталиса [цит. по: 
Broschart 1992: 108]. 
4)  Различие в дистрибуционном классе: показатели OHNE-отношений чаще имеют ме-
нее стандартную дистрибуцию, чем показатели MIT (ср. в финском: абэссив выражается 
предлогом ilman при общем подавляющем преобладании послелогов). Кроме того, 
OHNE-показатель скорее, чем MIT, может принадлежать к полнозначным словам, а не к 
служебным. 
5)  Менее детальная субкатегоризация OHNE-отношений: один OHNE-показатель часто 
является отрицательным коррелятом сразу к нескольким MIT-показателям. Так, на 27 
языков приходится 55 форм MIT-показателей и только 34 OHNE-показателя. 
6)  Заимствования: показатели OHNE-отношений чаще появляются в результате заим-
ствований, и в целом больше подвержены различным преобразованиям в языке, чем 
показатели MIT-отношений.  

Заключение 
Одним из основных выводов работы можно считать то, что продемонстрирована важ-
ность изучения MIT- и OHNE-отношений для типологических классификаций. Кроме то-
го, показано, что эти отношения образуют не бинарную, а более сложную (по меньшей 
мере трехчленную) систему, имеющую иерархическую внутреннюю структуру. 
В качестве вопросов для дальнейшего изучения предполагаются следующие: 
1.  Какова максимальная «палитра» субкатегоризации MIT-отношений? (см. [Stolz 
1997]) 
2.  Каковы внутренние соотношения по маркированности между категориями MIT-
отношений? (см. [Stolz 1998]) 
3.  Чем объясняются такие частые [семантические] расширения, как например: 

 комитатив > обладание 
 комитатив > сочинительный союз 
 комитатив > двойственное число 
 комитатив > реципрок 
 инструменталис > эргатив 
 инструменталис > каузатив 
 инструменталис > адвербиализатор? (см. [Stolz 2001a, 2001b]). 

1.4.1.2. Stolz 1998: Комитатив и инструменталис: о маркированности 

Цель 
В статье [Stolz 1998] предпринимается попытка установить иерархию маркированности 
между комитативом и инструменталисом. С формальной точки зрения, инструменталис 
является немаркированной категорией, однако по некоторым семантическим сообра-
жениям комитатив также может быть отнесен к немаркированным категориям. В рабо-
те используется та же выборка из 280 языков, что и в [Stolz 1996b]. 

Двойное ядро: немаркированность отсутвствия синкретизма 
Несмотря на имеющиеся связи между комитативом и инструменталисом, составляю-
щими ядро MIT-отношений, синкретизм этих категорий нельзя назвать немаркирован-
ным положением вещей. Как было показано в исследовании [Stolz 1996b], из 280 язы-
ков всего лишь 23% относятся к когерентному типу (т. е. обладают только синкретич-
ными инструментально-комитативными маркерами).  
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С точки зрения грамматических показателей синкретизм этих категорий также является 
маркированным: среди изученных показателей 82% которые выражают либо комитатив, 
либо инструменталис, и только 18% выражают их синкретично. 

Сегментное превосходство 
Испытанным методом установления соотношения маркированности категорий является 
сравнение их оформления. Критерием для установления градации маркированности 
здесь является фонологический вес и число слогов в соответствующих показателях. 
Гипотеза заключается в том, что при сравнении двух категорий более маркированной 
является та, чья форма выражения будет иметь при сравнении больший вес. 
В целях унификации материала если в языке имеется несколько показателей одной ка-
тегории, то для статистики каждый раз берется только форма с наименьшей длиной. 
Таким образом, из 181 некогерентного языка для комитатива и инструменталиса было 
взято по 181 показателю.  

 Число слогов Число сегментов 

комитатив 1,46 3,30 

инструменталис 1,01 2,43 

среднее 1,28 2,86 

Из таблицы легко понять, что в общем случае комитатив имеет более «тяжелое» 
оформление, чем инструменталис. С другой стороны, доля языков, в которых инстру-
менталис материально превосходит комитатив по тому или другому параметру, суще-
ственно меньше половины (около 10% в обоих случаях):  
Число слогов 

Соотношение Число языков Проценты 

комитатив = инструменталис 91 50,3% 

комитатив > инструменталис 71 39,2% 

комитатив < инструменталис 19 10,5% 

Число сегментов 

Соотношение Число языков Проценты 

комитатив > инструменталис 107 59,1% 

комитатив = инструменталис 53 29,3% 

комитатив < инструменталис 21 11,6% 

Очевидно, что и с точки зрения количества слогов, и с точки зрения количества сегмен-
тов комитатив оказывается значимо длиннее, чем инструменталис. Т. о. в произвольном 
языке при отсутствии синкретизма комитатив с большой вероятностью будет выражен 
более сложной формой, чем инструменталис. 
Еще одним аргументом в пользу немаркированности инструменталиса может считаться 
то обстоятельство, что он, в отличие от комитатива, может выражаться в языках мира 
прямым дополнением при глаголе без всякого морфологического маркирования (9 язы-
ков из 181). 
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Динамика 
В литературе встречается утверждение, что инструменталис возник из комитатива, ср.: 
«В тех случаях, когда доступна историческая информация, оказывается, что комита-
тивное употребление [показателя] предшествует инструментальному, но не наоборот» 
[Heine et al. 1991: 158]. Иными словами, инструменталис является производным кон-
цептом, который развился из базисного концепта комитатива. В таком случае, комита-
тив должен быть базисной категорией и в смысле теории естественности, т. е. быть ме-
нее маркированным, что противоречит приведенным выше цифрам. 
Однако уже Нау [Nau 1995: 128–129] приводит примеры возникновения комитативных 
граммем из инструментальных. Примеры деривационных соотношений в изученной 
выборке свидетельствуют, что комитативные формы являются производными, а инст-
рументальные — исходными, производящими, подтверждая немаркированность инст-
рументалиса. Ср. альяварра -ila [INS] > -ila-linga [COM]; ительмен. -l ̨[INS] > k-…-l ̨ [COM]. 

В этом рассуждении Т. Штольц, по-видимому, смешивает два принципиально раз-
личных процесса. Когда говорят о грамматикализации комитативного показателя, кото-
рый превращается в маркер инструменталиса, имеется в виду один и тот же маркер, 
функции которого со временем меняются. В случае же морфологической деривации 
один маркер служит для образования другого, нового маркера, причем они обычно 
синхронно сосуществуют некоторое время. Между тем, синхронная морфологическая 
производность комитативного маркера от инструментального не исключает возмож-
ность того, что этот последний имел некогда комитативную функцию, что можно на-
глядно видеть на примере славянских языков (см. ниже). 

Таким образом, семантическая эволюция идет в направлении от комитатива к инст-
рументалису, но комитатив в определенный момент начинает требовать дополнитель-
ного маркирования и использует морфологически производные формы (фактически, 
производные от бывшего комитативного показателя). Ср. по этому поводу анализ 
С. Лураги [Luraghi 2001: 389–390, в т. ч. сноску 12 на с. 390]. 

Что касается тезиса о том, что «базисный концепт» (тот, на базе которого развилась 
другая функция) должен быть менее маркированным, то он вообще не соблюдается там, 
где имеет место грамматикализация, поскольку соответствующие семантические изме-
нения сопровождаются упрощением формы (т. е. результат грамматикализации в нор-
мальном случае является менее (не более) маркированным, чем источник). 

В когерентных языках при использовании когерентных показателей комитатив и инст-
рументалис не различаются. Однако они могут быть различены факультативно, напри-
мер с помощью «адвербиальных расширений» типа нем. zusammen ‘вместе’.  

(i) Gerda streicht den Zaun (zusammen) mit ihrer Freundin.  
Герда красит забор (вместе) с подругой. 

КОМИТАТИВ

(ii)  Gerda streicht den Zaun (*zusammen) mit einem Pinsel.  
Герда красит забор (*вместе с) кисточкой. 

ИНСТРУМЕНТАЛИС

Формально немецкий пример соответствует тому, что мы встречаем в целом ряде язы-
ков: первичная или вторичная форма выражения комитатива образована из когерентно-
го или инструментального показателя с помощью некоего расширителя (ср. рус. с + 
ТВОР. ПАД. [COM] vs. ТВОР. ПАД. [INS]; лат. cum + ABL. [COM] vs. ABL. [INS]). Это особенно 
характерно для языков смешанного типа. 
На материале славянских языков можно проследить следующие типичные стадии из-
менений (ср. «круг маркированности» [Stolz 1996a]): 
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Стадии развития Исходный показатель A Расширенный показатель A+B 

1. когерентная  KOM-INSTR  

2. когерентная  KOM-INSTR KOM (факультативное усиление) 

3. смешанная  KOM-INSTR KOM (грамматикализация) 

4. некогерентная  INSTR KOM 

5. смешанная  INSTR KOM-INSTR 

6. когерентная  KOM-INSTR 

Как видно, показатели MIT-отношений развиваются по замкнутому кругу; здесь нет 
точки, которую можно было бы считать началом развития. То есть хотя формально есть 
основания считать инструменталис немаркированной категорией в этой паре, динамика 
показывает, что никакая из двух категорий не имеет преимуществ перед другой.  

На это можно заметить, что несмотря на замкнутый цикл превращений, комитатив 
имеет существенное отличие от инструменталиса: при возникновении синкретизма 
именно он требует усиления, дополнительного маркирования. 

1.4.1.3. Stolz 2001a: Комитатив, инструменталис, локатив и предикативное об-
ладание 

Комитатив и инструменталис обладают различной сочетаемостью с другими (дополни-
тельными) функциями. Например, комитатив успешно сочетается с обладанием, а ин-
струменталис — с различными локативными функциями. Утверждается, что условием 
совмещения двух функций в одном показателе может являться наличие у него третьей, 
промежуточной функции («bridging function»). 
Так, если комитатив сочетается с локативом, то обычно тот же показатель выполняет и 
инструментальную функцию; с другой стороны, комитатив является посредником меж-
ду инструментальной и посессивной функциями. 
Из языков основной выборки [Stolz 1996b] в 51-м зафиксировано совмещение функции 
предикативного обладания либо с комитативом (30 языков), либо с инструменталисом 
(10 языков), либо с обоими (11 языков). Таким образом, сочетание комитатива с посес-
сивом кажется обычным, а инструменталиса с посессивом — маркированным случаем. 
Кроме того, комитативно-посессивные маркеры в 18 языках обходятся без дополни-
тельных функций, тогда как инструментально-посессивные маркеры только в трех язы-
ках не имеют ни комитативной, ни локативной, ни сочинительной функции. 
В европейских языках совмещение функций предикативного обладания с комитативом, 
как и с инструменталисом, встречается редко. Приводятся примеры из португальского, 
исландского, финского, ирландского и валлийского языков. 

1.4.1.4. Stolz 2001b: Комитатив vs. инструменталис vs. агентив 

Цель 
Цель работы — показать необходимость различения двух языковых типов: языков, в 
которых проявляется тесное сродство между инструменталисом и агентивом, и языков, 
в которых это сродство не проявляется. 
Нерешенные общие проблемы, связанные с исследованием моделей синкретизма, 
включают: 
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 проблему универсальности наблюдаемых «концептуальных сходств» между 
различными категориями, на базе которых строятся когнитивные (семантиче-
ские) карты; 
 проблему отличения значимых совпадений языковых выражений от незна-
чимых. 

Так, во многих языках встречается совпадение показателей комитатива и инструмента-
лиса (см. [Stolz 1996b]). С одной стороны, из этого выводится предположение об «он-
тологическом сходстве» этих категорий. Но это совпадение показателей во многом ог-
раничивается языками Европы. Следует ли из этого, что указанное онтологическое 
сходство не универсально? Если нет, то возникает необходимость каким-то образом 
объяснить, почему универсальное сходство не имеет универсального проявления в язы-
ках мира. 

Объект исследования и материал 
Исследуются модели синкретизма показателей комитатива (COM), инструменталиса 
(INS), Агенса в пассивной конструкции [= агентива] и эргатива (AGE/ERG). Опреде-
ляющим признаком для различения комитатива и инструменталиса считается одушев-
ленность (т. е. [+ одуш] => COM, [– одуш] => INS). 
Логически возможны следующие модели синкретизма: 
(i) COM ≠ INS ≠ AGE/ERG  («нулевая» модель) 
(ii) COM = INS ≠ AGE/ERG  (модель CI) 
(iii) COM ≠ INS = AGE/ERG  (модель IA) 
(iv) COM = INS = AGE/ERG  (модель CIA) 
(v) COM = AGE/ERG ≠ INS   (модель CA) 
Исходное предположение состоит в том, что соотношение формы и функции языковых 
выражений носят мотивированный, а не произвольный характер. В соответствии с этим 
предположением проверяется рабочая гипотеза о том, что с высокой частотой будут 
встречаться модели, в которых одинаковое формальное выражение имеют инструмен-
талис и агентив/эргатив (т. е. IA и CIA), поскольку эти категории основаны на тесно 
связанных концептах [Stolz 2001b: 156–157]. 
Выборка состоит из 122 языков, из них 42 принадлежат к индоевропейской семье. 
Меньшее число языков по сравнению с основной выборкой Т. Штольца (ср. [Stolz 
1996b; 1998]) обусловлен тем, что не все языки располагают пассивной конструкцией с 
возможностью выражения Агенса (а также эргативном). 

Результаты 
Распространенность различных моделей синкретизма демонстрируют существенную 
зависимость от языковых макроареалов. Рассматриваются пять таких ареалов: Европа 
(включая Кавказ, Анатолию, Мальту и Гренландию), Африка, Азия, Океания (с Авст-
ралией) и Америка. 
В Европе самой распространенной моделью оказывается модель CI (29 языков1 из 50, 
или 58 %). Наиболее сходная ситуация в Африке, где на первый план выходят модели 
CI и CIA (по 6 языков из 20, или 30 %). И в том, и в другом макроареале средние места 
по популярности занимают «нулевая» модель и модель IA. 
Прямо противоположная картина наблюдается в Океании/Австралии: здесь безогово-
рочно лидирует модель IA (17 языков из 21, или 81 %), тогда как комитатив не выража-
ется синкретично ни с инструменталисом, ни с агентивом/эргативом. В Азии модель IA 
                                                 
1 В том числе все включенные в выборку романские (9) и германские (10) языки. 
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конкурирует с «нулевой» моделью (соотв. 7 и 9 языков из 20, или 35 % и 45 %); в Аме-
рике «нулевая» модель встретилась чаще всех остальных (6 языков из 11, или 55 %). 
Примечательно, что синкретизм комитатива и агентива при отличном выражении инст-
рументалиса (т. е. модель CA) обнаружен лишь в одном из 122 языков, суахили. При 
этом другие вошедшие в выборку языки банту используют либо модель CI, либо мо-
дель CIA. 

Модель Европа Африка Азия Океания Америка Всего 

«нулевая» 10 (20 %)1 4 (20 %) 7 (35 %) 4 (19 %) 6 (55 %) 31 (25 %) 

CI 29 (58 %) 6 (30 %) 2 (10 %) 0 3 (27 %) 40 (33 %) 

IA 8 (16 %) 3 (15 %) 9 (45 %) 17 (81 %) 2 (18 %) 39 (32 %) 

CIA 3 (6 %) 6 (30 %) 2 (10 %) 0 0 11 (9 %) 

CA 0 1 (5 %) 0 0 0 1 (1 %) 

Всего 50 20 20 21 11 122 

Таблица 1. Сводные результаты [Stolz 2001b: (8), 162; (15), 167] 

Самое очевидное различие между европейскими и всеми прочими языками касается 
моделей CI и IA. Хотя в пересчете на всю выборку обе модели имеют примерно равные 
доли, европейские языки оказывают явное предпочтение модели CI, тогда как неевро-
пейские — модели IA. В обеих подгруппах максимально различительная «нулевая» мо-
дель занимает второе место. 

Модель Европа Другие Всего 

«нулевая» 10 (20 %) 21 (29 %) 31 (25 %)

CI 29 (58 %) 11 (15 %) 40 (33 %)

IA 8 (16 %) 31 (43 %) 39 (32 %)

CIA 3 (6 %) 8 (11 %) 11 (9 %) 

CA 0 1 (1 %) 1 (1 %) 

Всего 50 72 122 

Таблица 2. Европейские языки в сопоставлении с другими ареалами [Stolz 2001b: (16), 167] 

Это различие вполне согласуется со сделанным ранее [Stolz 1996b] наблюдением о 
сравнительной редкости синкретизма комитатива и инструменталиса за пределами Ев-
ропы. Однако предпочтение инструментально-агентивному синкретизму в неевропей-
ских языках требует отдельного объяснения. 
Помимо ареального фактора, обнаруживается значимая корреляция предпочтения мо-
дели IA с генетической отнесенностью языка и с его принадлежностью к эргативному 
типу. А именно, 66 % языков индоевропейской семьи имеют модель синкретизма CI, и 
только 7 из 42 (17 %) — модель IA. Наоборот, подавляющее большинство австро-
незийских и австралийских языков имеют модель IA. 

                                                 
1 Проценты, приведенные в таблицах, подсчитаны мной (А. А.); Штольц приводит отдельные процент-
ные показатели в тексте статьи, но не в таблицах. 
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Эргативные языки также проявляют очевидную склонность к модели IA (27 из 39, или 
69 %). Между тем, ни в одном эргативном языке не наблюдается синкретизма показа-
телей эргатива и комитатива; единственные два эргативных языка выборки 
с синкретичным выражением комитатива и инструменталиса имеют модель CI, но не 
CIA. 

Выводы 
На выбор модели синкретизма показателей рассматриваемых категорий оказывают 
влияние три вида факторов — генетические, ареальные и типологические. А именно, 
эргативные неевропейские языки, не принадлежащие к индоевропейской семье предпо-
читают модель синкретизма IA. Напротив, неэргативные европейские языки индоевро-
пейской семьи предпочитают модель CI. 
Кроме того, синкретизм комитатива и инструменталиса, с одной стороны, и инструмен-
талиса и эргатива, с другой стороны, исключают друг друга. 
Наконец, синкретизм показателей комитатива и Агенса в пассивной конструкции пред-
сказывает (за одним исключением — суахили) модель CIA (т. е. инструменталис выра-
жается тем же показателем, что и две первые категории). 
Таким образом, рабочая гипотеза о доминирующей функциональной мотивированности 
формы языковых выражений не подтверждается (иначе модели IA и CIA были бы более 
частотны); неверна и обратная гипотеза, о произвольности формы (иначе распределе-
ние было бы близко к равновероятному). 

COM INS AGE/ERG 

2 участника 
одинаковая роль 

[AGE + INS] (+ PAT) 
сходные роли 

 

симметрия   

 
3 участника 

[AGE + INS] + PAT 
различные роли 

2 участника 
AGE + PAT 

различные роли 

  асимметрия 

Рис. 2. Дифференциальное объединение семантических признаков [Stolz 2001b: (23),  172] 

По всей видимости, заключает Штольц, «семантические признаки [комитатива, инст-
рументалиса и агентива] имеют определенную автономность сочетаемости […]. Неко-
торые синкретизмы могут притягивать/отталкивать некоторые другие [синкретизмы] 
или притягиваться/отталкиваться некоторыми другими, так что под ярлыком одной и 
той же категории могут реализовываться различные сочетания признаков. […] Можно 
сказать, что все сводится к решению, лежащему на полпути между произвольностью и 
мотивированностью» [Stolz 2001b: 172]. 

1.4.2. Стассен: Комитатив и сочинение ИГ 
В этом разделе будет изложено, с некоторыми комментариями и добавлениями, основ-
ное содержание статьи Леона Стассена “AND-languages and WITH-languages” [Stassen 
2000]. Это на сегодняшний день самое представительное типологическое исследование, 
затрагивающее проблемы комитатива и сочинения именных групп (привлекаются дан-
ные 260 языков). 



Глава 1. Текущее состояние исследований  34 

 

1.4.2.1. Соединение именных групп 

Объектом исследования Л. Стассена является соединение в рамках одного предложения 
двух именных групп (определяемое на семантико-когнитивном основании). Автор по-
казывает, что всякий язык может иметь либо две противопоставленные стратегии коди-
рования соединенных ИГ (комитативную и сочинительную), либо только одну (коми-
тативную). По этому признаку языки разделяются на языки типа ‘AND’ и языки типа 
‘WITH’. Показано, что языки ‘WITH’ имеют тенденцию с течением времени развивать 
сочинительную стратегию кодирования и таким образом «дрейфуют» в сторону языков 
‘AND’ (которые в современном мире составляют большинство от общего числа языков). 
Соединение именных групп (СИГ) определяется следующим образом: 

«Предложение содержит соединение именных групп, если: 
(1) оно описывает единичное событие (действие, состояние, процесс и т.д.),  

и если 
(2) это событие предицируется одновременно относительно двух (и не более) ре-

ферентов-участников (participant referents), которые мыслятся как отдельные индиви-
дуумы» [Stassen 2000: 4]. 

Например, предложения (1.39)-а-в содержат СИГ, а предложения (1.40)-а-в не содержат: 

(1.39) а. Петя и Маша уже пришли. +СИГ

   б. Петя с Машей уже пришли. +СИГ

   в. Петя пришел с Машей. +СИГ

(1.40) а. Петя пришел, и Маша (тоже) пришла. –СИГ

   б. Петя, Маша и Коля уже пришли. –СИГ

   в. Васины друзья уже пришли. –СИГ

1.4.2.2. Две стратегии соединения ИГ 

Л. Стассен приходит к выводу, что в языках мира для кодирования соединения ИГ мо-
гут применяться две различные стратегии, сочинительная или комитативная. При обеих 
стратегиях семантические роли соединяемых ИГ одинаковы; различия относятся к 
формальной структуре. 
При сочинительной стратегии ((1.39)-а) две ИГ имеют одинаковый структурный ранг 
(structural rank): выполняют одинаковые синтаксические функции, имеют одинаковое 
падежное маркирование. Обе ИГ в совокупности обычно образуют единую составляю-
щую: она обычно линейно неразрывна и, как правило, проявляет свойства сочинитель-
ной конструкции. В частности, на две ИГ в составе сочиненной ИГ обычно распростра-
няется т. н. островное ограничение (Coordinate Structure Constraint, см. [Ross 1967]). 
Кроме того, при сочинении предикат в типичном случае согласуется «по сумме» двух 
ИГ, т. е. несет неединственное (двойственное, множественное и т. д.) согласование. 
Критерий островного ограничения широко применяется для разграничения сочини-
тельных и подчинительных конструкций. Он заключается в том, что к одному из эле-
ментов сочинения в обход другого не могут быть применены такие синтаксические 
операции, как фокусирование, топикализация, релятивизация и др. В подчинительных 
конструкциях, напротив, такие операции возможны. Ср. след. примеры: 

(1.41) *Петя и кто пришли?  
 *Кто и Маша пришли? 

СОЧИНЕНИЕ
*ВОПРОС
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(1.42) *Я не знаю мальчика, который и Маша пришли.  
 *Я не знаю девочку, Петя и которая пришли. 

СОЧИНЕНИЕ
*РЕЛЯТИВИЗАЦИЯ

(1.43) С кем пришел Петя?  
 Кто пришел с Машей? 

ПОДЧИНЕНИЕ
+ВОПРОС

(1.44) Я не знаю мальчика, который пришел с Машей.  
 Я не знаю девочку, с которой пришел Петя.  

ПОДЧИНЕНИЕ
+РЕЛЯТИВИЗАЦИЯ

При комитативной стратегии ((1.39)-в), наоборот, две ИГ имеют различный структур-
ный ранг (одна из них может выражать любое падежное отношение, в то время как вто-
рая всегда выражает косвенное падежное отношение1). Они часто расположены дис-
тантно, обычно не образуют единой составляющей, и, как следствие, не подвержены 
островным ограничениям на сочинительную структуру (ср. (1.43)–(1.44)) и не вызыва-
ют множественного (двойственного и т. д.) согласования предиката. 
Следующая таблица суммирует основные свойства двух стратегий СИГ: 

 Сочинительная стратегия Комитативная стратегия 

• две ИГ с одинаковым структурным  
рангом 

• две ИГ с различным структурным 
рангом 

• обе ИГ выполняют одинаковую син-
таксическую функцию 

• центральная ИГ имеет структурный 
ранг выше (не ниже), чем периферий-
ная ИГ 

О
сн
ов
ны
е 
св
ой
ст
ва

 

• обе ИГ имеют одинаковую семанти-
ческую роль 

• обе ИГ имеют одинаковую семанти-
ческую роль 

• образуют единую составляющую • не образуют единой составляющей 

• вызывает неединственное (множест-
венное, двойственное и т. д.) согласо-
вание предиката (по сумме двух ИГ)  

• только центральная ИГ контролирует 
согласование предиката 

До
по
лн
ит
ел
ьн
ы
е 

 
св
ой
ст
ва

 

• подвержены типичным ограничениям 
на элементы сочинительной структу-
ры 

• не подвержены ограничениям на эле-
менты сочинительной структуры 

гуарани < ТУПИ  [Krivoshein de Canese 1983: 95] гуарани < ТУПИ  [Gregores & Suárez 1967: 143] 

П
ри
ме
ры

 

(1.45) huã  ha maria  o-jo-hayhu 
 Хуан  И  Мария  3-REC-любить 

Хуан и Мария любят друг друга. 

(1.46) a-há  ta  ne-nivé 
 1SG-идти FUT 2SG-COM 

Я пойду с тобой. 

Таблица 3. Основные свойства сочинительной и комитативной стратегий соединения ИГ 

В дальнейшем будет использован термин равновесность: конструкции, реализующие 
комитативную стратегию, являются менее равновесными с точки зрения структурной 
выраженности референтов, чем конструкции, реализующие сочинительную стратегию. 

                                                 
1 КК с вершинным маркированием, в которых периферийная ИГ является непрямым или прямым допол-
нением, рассматриваются Л. Стассеном как нетипичные. 
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1.4.2.3. Языки типа ‘AND’ и языки типа ‘WITH’ 

Л. Стассен делает вывод о том, что любой язык можно отнести к одному из двух типов: 
‘AND’ или ‘WITH’, в зависимости от реализуемых в нем стратегий СИГ. Комитативная 
стратегия, по утверждению автора, присуща всем языкам, то есть является универсаль-
ной, хотя ее формальные проявления могут несколько отличаться от комитативных 
конструкций в русском или английском языках. Наличие комитативной стратегии, та-
ким образом, не представляет интереса как параметр межъязыкового варьирования. 
Сочинительная же стратегия является позднейшим и факультативным приобретением, 
ее развитию во многом способствует литературный статус языка, и многие языки обхо-
дятся без нее — точнее, не имеют противопоставления между сочинительными и коми-
тативными конструкциями. Языки, противопоставляющие сочинительную стратегию 
СИГ комитативной, автор называет языками типа ‘AND’, а языки, лишенные такой оп-
позиции — языками типа ‘WITH’.  
Примерами языков ‘WITH’ могут служить хакальтек и самоа, примерами языков ‘AND’, 
наряду с близкими читателю русским или английским, — арренте и имбабура кечуа: 

хакальтек < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Stassen 2000: (92), 23 < Craig 1977: 30, 32] 

(1.47) chin to   boj  hach 
 1SG  идти  И/COM 2SG 

Мы с тобой [= я и ты] идем. / Я иду с тобой. 

ТИП ‘WITH’ 

самоа < ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Stassen 2000: (86), 22 < Marsack 1975: 119] 

(1.48) o lo'o  'a'ai  Malia  ma   Ioane  i  fa'i 
  PROG   есть  Мария  И/COM  Джон  LOC банан 

Мария и Джон едят бананы. / Мария ест бананы с Джоном. 

ТИП ‘WITH’ 

арренте < ПАМА-НЬЮНГА [Stassen 2000: (103), 25 < Wilkins 1989: 405, 186] 

(1.49) Kwementyaye  Gabriella  petye-ke 
 [Квементьяйе   Габриэлла]  приходить-PST 

Пришли Квементьяйе и Габриэлла. 

ТИП ‘AND’
СОЧИНЕНИЕ 

(1.50) Les Kathy-nge  petye-rne 
 Лэс Кэти-COM   приходить-PST 

Лэс пришел с Кэти. 

ТИП ‘AND’
КОМИТАТИВ 

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1985: 80] 

(1.51) Marya-pash  Juzi-pash  Utavalu-man  ri-rka 
 [Мария-И    Хозе-И]    Отавало-LAT    уходить-PST 

Мария и Хозе ушли в Отавало. 

ТИП ‘AND’
СОЧИНЕНИЕ 

(1.52) ñuka-ka  wambra-wan  puri-ni 
 1SG-TOP   ребенок-COM   идти-1.PRS 

Я иду с ребенком. 

ТИП ‘AND’
КОМИТАТИВ 

Разделение языков на эти два типа не является статичным: всеобщая тенденция состоит 
в постепенном развитии сочинительных конструкций и в языках ‘WITH’, которые таким 
образом «дрейфуют» в сторону языков ‘AND’. Тип ‘AND’, напротив, является диа-
хронически устойчивым. В силу этого, во-первых, число языков WITH в мире со време-
нем уменьшается, а число языков ‘AND’ растет. Во-вторых, немногие языки демонстри-
руют чистый тип ‘WITH’ — возникают переходные случаи, которые Л. Стассен относит 
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к смешанному типу ‘WITH’. Это те языки, в которых противопоставление стратегий 
СИГ существует, но обе стратегии используют один и тот же формальный показатель 
(комитативный). 
Различие между двумя конструкциями в языках смешанного типа может выражаться в 
порядке слов, в глагольном согласовании или другими средствами (см. подробнее 
1.4.2.5). Например, в ачехском языке различие поддерживается только меной согласо-
вания: в собственно комитативной конструкции глагол согласуется только с централь-
ной ИГ (маркер 1 лица единс. числа, (1.53)-а). Однако в сочинительной комитативной 
конструкции глагол согласуется «по сумме» ЦИГ и ПИГ (маркер 1 эксклюзивного лица 
множ. числа, (1.53)-б): 

ачехский < ЗАПАДНЫЕ МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ 

< АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ 
[Stassen 2000: (122), 30 < Durie 1985: 124] 

(1.53) а. lôn ngön-adêk   lôn-jak  bak-sikula 
   1SG COM-младший.брат 1SG-уходить в-школу 

  Я хожу в школу с младшим братом. 

СМЕШАННЫЙ ТИП ‘WITH’
КОМИТАТИВ 

   б. lôn ngön-adêk   meu-jak    bak-sikula 
   1SG COM-младший.брат 1PL.EXCL-уходить в-школу 

  Я хожу в школу с младшим братом. 

СМЕШАННЫЙ ТИП ‘WITH’
СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТАТИВ 

шона < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2000: (112), 28 < Fortune 1955: 399, 419] 

(1.54) wa-ka-dzoka    na-ye 
 3SG-PST-возвращаться COM-3SG 

Он вернулся (вместе) с ним. 

СМЕШАННЫЙ ТИП ‘WITH’
КОМИТАТИВ 

(1.55) Sadza  na-gutu   va-uya 
 Садза  COM-Гуту   3PL-приходить.PF 

Садза и Гуту пришли. 

СМЕШАННЫЙ ТИП ‘WITH’
СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТАТИВ 

В статье приводятся данные об ареальном и генетическом распределении языков ‘AND’ 
и ‘WITH’. Практически все ностратические языки (индоевропейские, уральские, 
алтайские, дравидийские, картвельские) и семитские относятся к языкам типа ‘AND’, 
так же как и территориально близкие к ним изоляты баскский и бурушаски; единствен-
ный островок в Европе, отклоняющийся от чистого статуса ‘AND’, — это Северный 
Кавказ. Черты типа ‘AND’ также проявляют языки Австралии, неавстронезийские языки 
Папуа Новой Гвинеи, юто-ацтекские, ото-мангские, чибча и андские языки Северной и 
Южной Америк. Языки типа ‘WITH’ распространены в Восточной и Юго-Восточной 
Азии, в Африке южнее Сахары, на островах Полинезии, Микронезии и Индонезии, на 
севере Северной Америки и на юге Южной Америки (не-андская часть). 

1.4.2.4. Происхождение сочинительных конструкций 

Имеются многочисленные свидетельства того, что комитативные конструкции (т. е., по 
Л. Стассену, конструкции, реализующие комитативную стратегию СИГ), имеют тен-
денцию грамматикализоваться в сочинительные, или по крайней мере в те, которые да-
лее будут называться сочинительными комитативными конструкции. 

Здесь мы не можем вдаваться в детальный анализ термина «грамматикализация» и 
его аналогов, всего объема сложных процессов, которые за ним стоят, и теоретических 
разногласий между авторами, его употребляющими. Скажем только, что под граммати-
кализацией в современной лингвистической типологии понимается, в общем, совокуп-
ность постепенных процессов изменения единиц различного уровня (начиная со сво-
бодных сочетаний слов и кончая следами отдельных морфем, растворяющимися в фу-
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зионных формах), «приводящих к утрате семантической сложности, прагматической 
значимости, синтаксической свободы и фонетической субстанции» [Плунгян 2000: 232].  

Примером грамматикализации может служить развитие современных синтетиче-
ских форм будущего времени во французском языке из латинской перифрастической 
конструкции с глаголом habēre ‘иметь’. «Для выражения значений тех форм, которые 
не сохранились, будучи “изношенными” фонетически и семантически, в вульгарной ла-
тыни употреблялись разные глагольные перифразы, постепенно преобразовывавшиеся 
из синтаксических конструкций в связанные аналитические, чтобы затем полностью 
грамматизоваться […]» [Скрелина & Становая 2001: 212], ср.:  

лат. cantare habeo букв. ‘я имею петь’ > chanter + ai > chanterai ‘(я) буду петь’ 
Одним из важнейших следствий подобных процессов (но не единственным), как и в 

упомянутом случае, является образование новых средств выражения грамматических 
значений, что и послужило источником для названия комплекса процессов в целом.  

Термин «грамматикализация» был, по-видимому, создан Антуаном Мейе. Идеи, од-
нако, восходят по меньшей мере к трудам В. фон Гумбольдта и А. фон Шлегеля. Под-
робнее о грамматикализации см., например, [Lehmann 1982/2002; Heine et al. 1991; Hop-
per, Traugott 1993].  

Среди типологов распространенность грамматикализации комитативных маркеров с 
превращением их в сочинительные одной из первых отметила Марианна Митун (ср. 
[Mithun 1988] и более поздние работы):  

«Поразительное число языков вообще не содержат грамматикализованных пока-
зателей сочинения именных групп» [Mithun 1988: 336]. «Во многих языках для замены 
сочинению имен используется другая конструкция. Устанавливается тема [текста] 
(topic), затем референция к ней осуществляется с помощью местоимений. Если в неко-
торой ситуации совместно [с темой] принимает участие некоторая дополнительная 
сущность, она вводится с помощью комитативной конструкции. Исходная тема остает-
ся той же самой» [там же: 338]. 

При всем разнообразии сочинительных союзов (координаторов)1 по источникам, 
областям применения и направлениям развития, отмечает М. Митун, «удивительно 
большое число сочинительных союзов имеют одну общую черту: молодость» [там же: 
351]. Во многих языках разных частей света обнаруживаются сочинительные союзы, 
находящиеся еще в процессе грамматикализации, или свежеобразованные, или заимст-
вованные из европейских и других языков. 

«Зачастую источником сочинения именных групп является комитативная конст-
рукция того же типа, что изначально используется, чтобы избежать сочиненных имен-
ных групп» [там же: 339]. 

сарси < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [Mithun 1988: (18), (19), 339; (47), 349 < Cook 1984: 87, 97] 

(1.56) dítòò  dóó-ˀī    iná  áání-là 
 свой.отец своя.мать-DET она.сказала 

Она сказала (это) отцу и матери. 

СОПОЛОЖЕНИЕ ИГ 

(1.57) dítòò  dóó    ìh-ílà  áásní-là-à 
 свой.отец своя.мать  COM   она.сказала 

Она сказала (это) отцу c матерью. 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ 

(1.58) tcúwa  m-ih  nánìstlús-í  nínádìstlò 
 ждать   это-COM я.шить.NMN  я.идти.взять 

Подожди, (и) я пойду [= с этим я пойду …] возьму свое ши-
тье. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

                                                 
1 Термин предложен М. Хаспельматом [Haspelmath 2000]. 
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Фактически, все языки смешанного типа ‘WITH’, а также те из языков ‘AND’, которые 
обладают оппозицией между чисто комитативной и сочинительной комитативной кон-
струкциями (см. след. раздел), свидетельствуют в пользу популярности этого пути 
грамматикализации. Есть, однако, и другие источники появления координаторов. 
М. Митун среди возможных источников наряду с комитативными маркерами называет 
частицы со значением ‘тоже’, ‘также’, ‘к тому же’, ‘затем’, ‘кроме того’ (напр.: кайуга 
< СЕВ. ИРОКЕЗСКИЕ: постпозитивная частица hni’ ‘тоже; и’; могавк < СЕВ. ИРОКЕЗСКИЕ: 
tanu’ ‘и’ < ‘и поэтому’). 
Л. Стассен предлагает еще несколько путей грамматикализации координаторов. Один 
из них ведет от числительных и местоимений неединственного числа, выступающих в 
качестве обобщающего слова (‘два’, ‘оба’, ‘все’, ‘они двое’, и т. п.): их референция по-
крывает референцию обоих конъюнктов. Второй затрагивает нефинитные формы гла-
голов со значением ‘быть’, ‘существовать’. Наконец, роль координатора могут брать на 
себя фокусные частицы. 

луисеньо < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИНДСКИЕ [Stassen 2000: (59), 16 < Hyde 1971: 46] 

(1.59) hu̱nwut 'awa̱a̱l  weh 
 медведь собака  оба 

 медведь и собака 

‘ОБА’ > СОЧ. 

седанг < МОН-КХМЕРСКИЕ < МЯО-АВСТРОАЗИАТСКИЕ [Stassen 2000: (62), 17 < Smith 1979: 92] 

(1.60) préi   klá  préi  koa 
 они.DU  тигр  они.DU черепаха   

 тигр и черепаха 

‘ОНИ ДВОЕ’ > СОЧ. 

корейский < АЛТАЙСКИЕ [Stassen 2000: (66), 17 < Ramstedt 1939: 156] 

(1.61) na  hago   ne  hago 
 1SG  быть.CONV 2SG  быть.CONV 

 я и ты 

‘БУДУЧИ’ > СОЧ. 

манам < ОКЕАНИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Stassen 2000: (68), 17 < Lichtenberk 1983: 365, 483] 

(1.62) moáne-be  áine  di-púra 
 мужчина-И  женщина 3PL-приходить 

Мужчины и женщины пришли. 

ФОКУС > СОЧ. 

(1.63) wabubu-ló-be   i-púra 
 ночь-в-FOC     3SG-приходить 

Он пришел [именно] ночью. 

ФОКУС 

Нельзя также забывать иноязычные заимствования: сочинительные союзы, как и другие 
типы союзов, часто заимствуются языком, даже если параллельно в нем происходит 
образование собственного сочинительного маркера (например, на базе комитативного). 
Так, в марийском языке имеется заимствованный из русского сочинительный союз da 
‘и’ (1.64)-а. В то же время, для сочинения ИГ может использоваться и послелог den(e) 
((1.64)-б), иначе выступающий как показатель апудэссива/ комитатива/ инструментали-
са /средства ((1.64)-в-г): 



Глава 1. Текущее состояние исследований  40 

 

марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.] 

(1.64) а.  rveze da üdər  kino-š  kaj-at 
    парень И  девушка кино-LAT  идти-3PL 

   Парень и девушка идут в кино. 

СОЧИНЕНИЕ 

   б.  rveze den  üdər  kino-š  kaj-at 
    парень COM  девушка кино-LAT  идти-3PL 

   Парень c девушкой идут в кино. 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ 

   в.  rveze üdər  dene kino-š  kaj-a 
    парень девушка COM  кино-LAT  идти-3SG 

   Парень идет с девушкой в кино. 

КОМИТАТИВ 

   г.  pərdəž-əm užar  čija  dene  čijalt-ən-am 
    стена-ACC   зеленый краска INS   красить-PST-1SG 

   Я покрасил стену зеленой краской. 

СРЕДСТВО 

Л. Стассен [Stassen 2000: 34–35] приводит аналогичные данные из языка бахаса 
индонесиа. В этом языке имеется комитативный показатель dengan, который образует 
КК и СКК ((1.65)-а-б). Однако его употребление для сочинения ИГ ощущается как ус-
тарелое и литературное. Вместо него в современном языке в этой функции выступает 
частица dan, способная сочинять предложения, но не образующая комитативных кон-
струкций ((1.66)-а-б): 

бахаса индонесиа < ЗАПАДНЫЕ 

МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗ. < АВСТРОНЕЗ. 
[Stassen 2000: (135), (136), 34–35] < 

[Kähler 1965: 155; MacDonald 1976: 109; Kwee 1965: 12, 125] 

(1.65) а.  Ali  datang  dengan  ibu-nja 
    Али  приходить  COM    мать-3SG 

   Али пришел со своей матерью. 

КОМИТАТИВ 

   б.  Siti  dengan  Amat 
    Сити  COM    Амат 

   Сити и Амат 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ 

(1.66) а.  ayah saya dan  ayah Dodi mengunjungi 
    отец  мой  И   отец  Доди  посещать 

    pengarang terkenal  itu 
    автор    известный  DET 

   Мой отец и отец Доди посетили известного автора. 

СОЧИНЕНИЕ ИГ 

   б.  Mini menyanyi dan  Irma bermain  piano 
    Мини петь    И   Ирма играть   пианино 

   Мини пела, (и) Ирма играла на пианино. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Надо отметить, что координаторы комитативного происхождения изначально могут 
применяться только для сочинения ИГ, и лишь со временем могут быть распростране-
ны на другие типы составляющих (ср. пример (1.58) из сарси). В марийском и русском 
языках комитативные показатели могут сочинять только именные группы: 
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марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.] 

(1.67) ača-m    šud-əm  sol-a   {da || *den}  kəlta-m   
 отец-POSS.1SG сено-ACC  косить-3SG   И       *COM  скирда-ACC 

   opt-a 
 складывать-3SG 

Отец косит сено и складывает скирды. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДИКАЦИЙ 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ  

(1.68) Я позавтракал {и || *с} пошел в школу. СОЧИНЕНИЕ ПРЕДИКАЦИЙ 

1.4.2.5. Сочинительные комитативные конструкции 

На разных стадиях процесса грамматикализации возникают конструкции, представ-
ляющие собой переходные случаи между комитативными (КК) и сочинительными (СК). 
Они могут обладать разными комбинациями признаков тех и других конструкций. 
Важно, что при этом возникает конструкция, проявляющая свойства сочинительной, но 
использующая тот же формальный показатель, что и собственно комитативная; далее 
будет использован термин сочинительная комитативная конструкция (СКК), или 
сочинительный комитатив 1. 
Чтобы различать две конструкции, используя только один показатель, язык может при-
бегнуть к трем основным средствам: порядку слов, согласованию и дублированию по-
казателя. 
Типичный пример СКК предоставляет нам русский язык: 

(1.69) а. Петя пришел с Машей. СОБСТВЕННО КОМИТАТИВ

   б. [Петя с Машей] уже пришли. СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТАТИВ

(1.70) а. Отец сидит с матерью на террасе. СОБСТВЕННО КОМИТАТИВ

   б. [Отец с матерью] сидят на террасе. СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТАТИВ

Можно видеть, что русская СКК ((1.69)–(1.70)-б) отличается от комитативной ((1.69)–
(1.70)-а) по двум из этих параметров. Во-первых, центральная ИГ (Петя) и периферий-
ная ИГ2 ([с] Машей) расположены в СКК контактно, а не по разные стороны от преди-
ката, как часто (хотя и не обязательно) бывает в КК. Во-вторых, сам глагол согласуется 
по множественному числу, т. е. «по сумме» двух ИГ (каждая из них в отдельности вы-
зывала бы согласование по единственному числу). 
Каждого из этих средств в принципе оказывается достаточно для различения двух кон-
струкций.  
Так, языки с жестким срединным положением глагола могут пользоваться только по-
рядком слов, если средства согласования недоступны: 

                                                 
1 М. А. Даниэль [1998, 2000] использует для этих конструкций термин «псевдосочинение». В предыду-
щих своих работах [Архипов 2003, 2004; Архипов & Брыкина 2004] я использовал термин «квазисочине-
ние». Ср. также англоязычный термин quasi-comitative coordination [Dyła 1988]. В работе [Camacho 2000] 
термином comitative coordination обозначается испанская конструкция с поглощением референта, в кото-
рой центральная ИГ выражается только согласовательным показателем в глаголе. 
2 Термины «центральная ИГ» и «периферийная ИГ» будут формально введены в разделе 3.1.1. 
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санго < УБАНГИ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2000: (110), 28 < Samarin 1967: 73, 88] 

(1.71) lo  goe   na  kɔ́li   só 
 3SG уходить COM  человек  этот 

Она ходит с этим человеком. 

КОМИТАТИВ 

(1.72) lo  na  zo   vɔkɔ́  a-gá 
 3SG COM  человек  черный  CL-приходить 

Они с Черным Человеком пришли.[= он и Черный Человек]. 

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ КК:
КОНТАКТНОЕ РАСПОЛОЖ. 

И наоборот, языки с базовым порядком элементов «глагол в начале» или «глагол в кон-
це», в которых и в обычной КК центральная и периферийная ИГ располагаются кон-
тактно, могут прибегать к согласованию «по сумме» двух ИГ: 

эвенский < ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Stassen 2000: (128), 32 < Benzing 1955: 65] 

(1.73) Paca ņari-ņun  gerka-n   
 Пача  мальчик-COM ходить-3SG.PRS 

Пача гуляет с мальчиком. 

КОМИТАТИВ 

(1.74) Anna Miko-ņun  tul-lə̄   gerka-r 
 Анна  Мико-COM  улица-LOC  гулять-3PL.PRS 

Анна с Мико гуляют на улице. 

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ КК:
МНОЖ. СОГЛАСОВАНИЕ 

Наконец, третье средство создания на базе КК более «равновесной» конструкции, даже 
если предыдущие два средства недоступны, — это дублирование комитативного пока-
зателя. 
Так, в японском языке при базовом порядке SOV (глагол в конце) глагольное согласо-
вание по числу отсутствует. Однако инструментально-комитативный маркер to образу-
ет две конструкции: типичную КК (1.75) и СКК (1.76), в которой равенство структурно-
го ранга центарльной и периферийной ИГ достигается за счет повторения комитатив-
ного показателя. Субъектный маркер ga во втором случае относится ко всей сочинен-
ной группе. 

японский < АЛТАЙСКИЕ [Stassen 2000: (126), 32 < Kuno 1973: 103, 112] 

(1.75) John ga  Mary  to   benkyoosita   
 Джон SUBJ  Мэри  COM  учиться 

Джон учился (вместе) с Мэри. 

КОМИТАТИВ 

(1.76) John to   Mary to   Tom to   ga kita 
 Джон COM  Мэри COM  Том  COM  SUBJ приходить 

Пришли Джон, Мэри и Том. 

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ КК:
ПОВТОРЕНИЕ МАРКЕРА 

Таким образом, в конструкциях типа (1.76) нет различия между центральной и перифе-
рийной ИГ: с некоторой точки зрения, обе (в данном случае, все три) ИГ являются пе-
риферийными, поскольку имеют косвенное маркирование1. 

                                                 
1 Разумеется, различие между двумя ИГ, связанное с их относительным порядком, все же остается; мож-
но только утверждать, что оно не превышает различия между элементами «настоящих» сочинительных 
конструкций. 



   

Глава 2. Рабочее определение комитатива 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 
Отправной точкой любого типологического исследования должно служить определе-
ние изучаемого явления, пригодное для применения к фактам языков различного строя. 
Рабочее определение, предложенное в конце настоящей главы, основано на сочетании 
семантических и формальных критериев. 
Разнообразие контекстов, в которых употребляются показатели, традиционно относи-
мые к комитативным, побуждает ввести разграничение комитатива в узком смысле 
(= собственно комитатива) и в широком смысле (2.2.1).  
Важно, что для целей адекватного межъязыкового сопоставления в расчет должен при-
ниматься не отдельный комитативный показатель как таковой и даже не показатель в 
сочетании с именной группой или предикатом, к которому он присоединяется, а в це-
лом комитативная конструкция, включающая вершинный предикат, комитативную 
(= «периферийную») группу и «центральную» именную группу, являющуюся «контро-
лером» комитатива (2.2.2). 
В дальнейшем при разработке определения наше внимание будет сфокусировано на 
собственно комитативных конструкциях.  
Немногие существующие определения относят комитатив к числу семантических ролей 
и/или апеллируют к таким семантическим признакам, как «совместность» или «сопро-
вождение». Мы начнем с анализа некоторых из этих определений (2.3). В частности, 
рассматривается возможность определения комитатива как некоторой конкретной се-
мантической роли. Будет показано, что комитатив не соответствует никакой фиксиро-
ванной роли: участник ситуации, маркированный комитативом, имеет одинаковую се-
мантическую роль с одним из остальных участников. 
Понятие совместности также часто привлекается при попытках определения комитати-
ва. Обнаруживается, однако, что эти две категории ортогональны: возможна как коми-
тативная конструкция без признака совместности, так и совместность в отсутствие ко-
митативной конструкции, что исключает использование понятия совместности как при-
знака комитатива (2.4). То же можно сказать и о «конкурирующем» понятии сопровож-
дения. 
Наконец, будут рассмотрены возможные применения термина «второстепенность» при 
описании комитативных конструкций (2.5). Представляется, что комитативный участ-
ник может быть назван второстепенным только в отношении коммуникативного ком-
понента семантики, поскольку в отношении пропозициональной семантики он, в общем 
случае, заведомо равноправен с одним из участников ситуации. 
Предлагаемое определение комитативной конструкции (КК) основывается на понятии 
множественного участника и на параметре синтаксического ранга именных групп (2.6). 
Выделяются также подмножество КК — прототипические комитативные конструкции, 
которые с наибольшей вероятностью можно обнаружить в произвольном языке. 

2.2. УТОЧНЕНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Комитатив в узком и в широком смысле 
Знакомясь с различными употреблениями тех показателей, которые в сравнительно хо-
рошо изученных языках принято относить к комитативным, можно обнаружить, что 
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эти употребления распадаются на несколько типов. При этом не каждый комитативный 
показатель встречается в каждом типе употреблений. 

Здесь и далее в настоящей работе понятия «употребление» и «функция» тесно свя-
заны друг с другом. Предполагается, что функция языкового знака определяет контек-
сты, в которых он может употребляться. Поэтому приблизительно равнозначными яв-
ляются следующие выражения: «Показатель X имеет функцию Y», «Показатель X 
употребляется в функции Y», «Показатель X имеет употребления типа Y». 

Рассмотрим следующие примеры: 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [собс.]

(2.1) Мать пошла [с бабушкой] на рынок. А

(2.2) [Мать с бабушкой] пошли на рынок. Б

(2.3) [Мыi+j с бабушкойj] пошли на рынок. В

(2.4) Дверь открыл [слуга с пышными бакенбардами]. Г

(2.5) Петя пришел к нам в гости [с альбомом новых фотографий]. Д

баскский (изолят, Европа) [собс.]

(2.6)  ama  merkatu-ra  joan  da   amona-rekin 
 мама  рынок-LAT   уходить AUX.3SG бабушка-COM 

   Мама пошла с бабушкой на рынок. 

А

(2.7) *[ama  amona-rekin] merkatu-ra joan  dira  
      мама  бабушка-COM   рынок-LAT  уходить AUX.3PL 

   Мама с бабушкой пошли на рынок. 

*Б

(2.8) *[gu  amona-rekin] merkatu-ra joan  dira  
      мы  бабушка-COM   рынок-LAT  уходить AUX.3PL 

   Мы с бабушкой пошли на рынок. 

*В

(2.9) [bizar {+zuri-ko | *zuri-(a-r)ekin } gizon  ingeles  bat]  
 борода белый-ATR белый-(DET-)COM  мужчина английский DET 

   ze-go-en      lama-ri  begira 
 PST.3SG-находиться-PST  лама-DAT  глядя 

   На ламу смотрел (какой-то) англичанин с седой бородой. 

*Г

(2.10)  aita  terraza-n  eseri-ta   dago    egunkaria-rekin 
 отец  терраса-LOC  садиться-PART находиться.3SG газета-COM 

   Отец сидит с газетой на террасе. 

Д

английский < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Walmsley 1971: (69)]

(2.11) Harry went to the station with Jim. 
Гарри отправился на станцию с Джимом. 

А

(2.12) *[Harry with Jim] are going to the station. 
Гарри с Джимом идут на станцию. 

[собс.]

*Б

(2.13) *[We with Jim] are going to the station. 
Гарри с Джимом идут на станцию. 

[собс.]

*В
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(2.14) … suddenly [a White Rabbit with pink eyes] ran close by her. 
…вдруг мимо нее пробежал Белый Кролик с розовыми глазами. 

[Carroll]

Г

(2.15) Both shots show the man seated in the station with his newspaper. 
На обоих кадрах изображен человек, сидящий на станции с газетой. 

Д

Разумеется, в этих примерах представлены далеко не все типы употреблений комита-
тивных маркеров. Более обстоятельный анализ формальных типов употреблений со-
держится в разделе 3.4, семантических типов — в Главе 5.  
Тем не менее, рассматривая приведенные примеры как небольшую иллюстрацию, мож-
но обнаружить в них некоторые закономерности. 
Первый тип употреблений (А) встречается у всех приведенных показателей. Вот неко-
торые его отличительные свойства (на материале данных примеров):  

 ИГ, маркированная комитативом (= комитативная группа), обозначает неко-
торого участника ситуации, обозначенной предикатом;  
 этот участник (= Спутник) имеет в ситуации ту же роль (участвует в ней тем 
же образом), что и некоторый другой участник (назовем его Ориентиром). 
Напр. во фразе (2.1) Ориентир — мать; 
 участник-Спутник в ситуации необязателен: если комитативную группу 
опустить, ситуация останется прежней, в частности, не потребует изменения 
называющего ее предиката (Мать пошла на рынок); 
 пропозициональное содержание предложения не меняется при перестановке 
ИГ, выражающей Ориентир (=центральной ИГ) и комитативной группы (Ба-
бушка пошла с матерью на рынок) или, с точностью до референции, при заме-
не их обеих на местоимение с покрывающей референцией (Они пошли на ры-
нок). 
 комитативная группа может быть расположена разрывно с центральной ИГ; 
 в случае, если центральная ИГ находится в позиции, контролирующей гла-
гольное согласование, глагол согласуется с ней одной (не «по сумме» цен-
тральной ИГ и комитативной группы). 

Именно употребления типа А я считаю комитативом в узком смысле, или собственно 
комитативом. 
Хотя существующие определения комитатива не отражают полностью специфику этого 
типа, приводимые их авторами примеры обычно иллюстрируют именно его (см. 2.3).  
Определяющей особенностью собственно комитатива является то, что одна семантиче-
ская роль выражается в нем двумя независимыми именными группами с различным 
синтаксическим рангом. 
В дальнейшем мы будем называть комитативными маркерами (показателями) те и 
только те маркеры, которые могут употребляться в контекстах типа А, т. е. в собствен-
но комитативной функции. 

Отличия других типов употреблений 
Тип Б, представленный в русском языке, отличается синтаксическими свойствами: цен-
тральная ИГ и комитативная группа образуют единую составляющую, которая не до-
пускает разрыва и требует согласования глагола «по сумме». Такие употребления ко-
митатива мы будем далее называть сочинительным комитативом (см. подробнее § 4.2). 
Тип В проявляет сходные синтаксические свойства с типом Б, но имеет особую рефе-
ренциальную структуру: референт местоимения (мы) включает референт комитативной 
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группы. Такие конструкции, вслед за М. А. Даниэлем [2000], я называю конструкциями 
с поглощением референта. В этом типе перестановка недопустима. 
Тип Г, представленный в русском и английском языках, существенно отличается от 
предыдущих. Синтаксически комитативная группа является здесь не аргументом глаго-
ла, а определением в именной группе. Следовательно, обозначаемая ею сущность не 
является участником описываемой ситуации; соответственно, невозможна перестанов-
ка и замена на местоимение множественного числа. В баскском такое употребление 
комитативного показателя невозможно; чаще всего именная группа в позиции опреде-
ления маркируется атрибутивизатором -ko. 
Тип Д является в некоторой степени промежуточным между типами А и Г: занимая 
синтаксическую позицию обстоятельства, комитативная группа характеризует не си-
туацию, а участника-Ориентир. Здесь также не идет речь об участии Спутника в ситуа-
ции, выраженной предикатом (ср. *альбом пришел к нам в гости, *газета сидит на 
террасе). Как следствие, перестановка и замена на местоимение множественного числа 
невозможны.  
В конечном счете, каждый из упомянутых (и еще не упомянутых) типов употреблений 
бесспорно заслуживает отдельного изучения. Важно, что (i) в разных языках комита-
тивные маркеры, помимо типа А, имеют различный спектр типов употреблений; 
(ii) большинство типов обнаруживаются в генетически не связанных языках различных 
ареалов, что доказывает неслучайность их связи с комитативом в узком смысле. 
Комитативом в широком смысле мы будем называть совокупность всех типов употреб-
лений, которые встречаются у комитативных маркеров, включая собственно комита-
тивные употребления. 
Так, в конкретном языке L комитатив в широком смысле охватывает все употребления 
тех показателей данного языка, которые могут выражать собственно комитатив. В ти-
пологическом исследовании в комитатив в широком смысле должны включаться все 
типы употреблений, которые более или менее регулярно встречаются в различных язы-
ках мира (можно, например, установить произвольный порог в два генетически и аре-
ально не связанных языка). 
Например, для русского языка в комитатив в широком смысле входят типы А–Д, для 
баскского — А и Д; на приведенном выше материале из трех языков можно сделать 
вывод, что для типологии комитатива релевантны по крайней мере типы А, Г и Д (при-
влечение более широкого материала убеждает в необходимости исследовать все типы 
А–Д). 

2.2.2. Комитативная конструкция 
При описании комитативных показателей некоторые авторы ограничиваются примера-
ми именных групп, несущих показатель комитатива.  
Например, в грамматике языка инга (< КЕЧУА) [Levinsohn 1976] примеры на показа-
тель -hua, обозначающий «сопровождение» (accompaniment), сводятся к нескольким 
отдельным словоформам, напр. mamita-hua ‘с мамочкой’, Santiago-manda-hua [Сантья-
го-ABL-COM] ‘с тем, (который) из Сантьяго’ и т. п. К сожалению, из таких описаний мы 
получаем слишком мало информации, чтобы судить о функциях интересующих нас по-
казателей. 
Т. Штольц [Stolz 1996a и др.] усматривает в предложениях с комитативом две предика-
ции: первая соответствует главному предикату, вторая — комитативному маркеру (т. е. 
Мать пошла с бабушкой на рынок => ‘мать пошла на рынок’ & ‘мать с бабушкой’). 
Однако в числе «элементарных компонентов комитативной ситуации» он называет 
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только Сопровождаемого, Релятор (т. е. комитативный маркер) и Спутник (см. 1.4.1.1), 
т. е. главная предикация из рассмотрения исключается. 
Между тем оказывается, что для полноценного анализа функцонирования комитатив-
ных показателей совершенно необходимо учитывать более широкий контекст, включая 
и главный предикат. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью различения 
«припредикатных» и «приименных» употреблений комитативных показателей (ср. ти-
пы употребления А, Д vs. Б, В, Г в предыдущем разделе). С другой стороны, существу-
ет немало языков, в которых маркер комитатива присоединяется не к именной группе, а 
к самому вершинному предикату — в таком случае говорят о вершинном маркирова-
нии комитатива (см. § 3.2). Наконец, что не менее важно, свойства показателя комита-
тива существенным образом коррелируют с его сочетаемостью — с типами участников 
(Ориентира и Спутника), а также с типом вершинного предиката. 
Ввиду сказанного предлагается в качестве основного объекта настоящего исследования 
принять комитативную конструкцию (в узком смысле), образуемую следующими эле-
ментами: (i) предикатом П, (ii)–(iii) двумя именными группами, которые синтаксически 
подчиняются предикату П, и (iv) показателем комитатива. Более строгое определение 
будет дано в конце данной главы. 
В случае, если тот же самый показатель имеет употребления, отличные от собственно 
комитативных, мы будем говорить о комитативных конструкциях в широком смысле, 
или о формально комитативных конструкциях. Они могут отличаться от собственно 
комитативных конструкций составом элементов и/или связями между ними (подробнее 
см. § 3.4 и Главу 5). 
Совершенно ясно, что источником информации о комитативных конструкциях должны 
быть примеры, состоящие не менее чем из элементарного предложения (клаузы), что 
накладывает некоторые ограничения на доступный материал. 

2.3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМИТАТИВА 

2.3.1. О категориальной принадлежности комитатива 
Приступая к определению комитатива, следует прежде всего решить, к какой категории, 
к какому классу объектов он принадлежит. Несомненно, комитатив затрагивает область 
предикатно-аргументных отношений. В европейских языках, на материале которых ос-
новывалась лингвистическая традиция, ярлык ‘комитатив’ связан с определенными па-
дежами и/или предлогами/послелогами. Вполне закономерно поэтому, что комитатив 
традиционно рассматривается как один из видов падежных отношений, один из воз-
можных элементов грамматической категории падежа. 
Небольшой, но емкий обзор основных понятий и проблем, связанных с категорией па-
дежа, см. в [Плунгян 2000: 161–184]; ниже на базе этого обзора будут сформулированы 
основные идеи, важные для дальнейшего изложения. Напомним, что «падежные грам-
мемы […] оформляют управляемое существительное и являются показателями его син-
таксически зависимого статуса», однако «помимо самого факта синтаксической зави-
симости имени разные падежные граммемы различают типы этой зависимости» [Плун-
гян 2000: 163–164]. 
Семантические типы зависимости, различаемые в языках с помощью падежей, принято 
описывать в терминах семантических ролей участников ситуации. 
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2.3.2. Комитатив, падежи и семантические роли 

2.3.2.1. Семантические роли 

Понятие семантической роли было введено в современную лингвистику во второй по-
ловине 1960-х годов. До этого момента основным инструментом описания аргументной 
структуры предикатов являлось восходящее к Л. Теньеру [Tesnière 1959] понятие 
актантов.  
Актантами называются важнейшие участники ситуации (аргументы предикатов), кото-
рые составляют ее неотъемлемую характеристику и отличают от других типов ситуа-
ций (предикатов). Актанты часто имеют идиоматичное выражение.  
Остальные, менее существенные аргументы предиката называются сирконстантами. 
Сирконстанты обычно имеют более свободную, чем актанты, сочетаемость с различ-
ными предикатами, и более регулярное (неидиоматичное) выражение. По числу актан-
тов предикаты делятся на одноактантные, двухактантные и т. д. Основная масса преди-
катов в естественных языках имеет один-два актанта, реже три. (О проблемах разделе-
ния аргументов на актанты и сирконстанты см. 3.4.3.7). 
В работах Джеффри Грубера [Gruber 1965/1976] и Чарльза Филлмора [Fillmore 1968] 
было впервые предложено при описании аргументной структуры предикатов учитывать 
не только количество аргументов, но и их семантическое содержание. С появлением 
концепта семантической роли («тематическое отношение» [thematical relation] у Грубе-
ра, «глубинный падеж» [deep case] у Филлмора) большинство грамматических теорий, 
в том числе современные версии порождающей грамматики Н. Хомского, стало вклю-
чать в том или ином виде систему описания семантики предикатно-аргументных отно-
шений. Семантическая роль1 аргумента при данном предикате является обобщением 
свойств участников определенной группы ситуаций. Так, в предложениях Боб отнял у 
Ноба кошелек; Рольф ударил Джима; Том убежал из дома роли Боба, Рольфа и Тома 
обычно описываются как Агенс (активный, наделенный волей участник, инициирую-
щий ситуацию, контролирующий ее и несущий за нее ответственность), роли кошелька 
и Джима — как Пациенс (неактивный, не наделенный волей, не контролирующий си-
туацию участник, который в наибольшей степени претерпевает изменения в результате 
ситуации), роль дома — как Источник (исходный пункт движения), и т. д. Совокуп-
ность семантических ролей актантов данного предиката составляют его падежную 
рамку [case frame] (или, в терминологии порождающей грамматики, «тета-решетку» 
[theta-grid]). Например, глаголу отнять может быть приписана трехместная падежная 
рамка <Агенс (кто), Пациенс (что), Бенефактив (у кого)>, а глаголу упасть — одноме-
стная рамка <Пациенс (что)>. 
Если сама идея о необходимости различения ролей аргументов в грамматической тео-
рии по большому счету не дискутируется, то предлагаемые разными исследователями 
перечни ролей различаются самым разительным образом. Количество выделяемых се-
мантических ролей варьирует от трех в локалистской гипотезе Дж. Андерсона [Ander-
son 1971], в которой все роли объявляются производными от трех пространственно-
мотивированных ролей (Источник, Место и Цель), до практически открытого списка в 
грамматике HPSG2 [Pollard and Sag 1994], где каждый глагол приписывает своим аргу-
ментам особые, только ему присущие роли. Например, глагол видеть имеет аргументы 
типа «видящий» и «видимый», а любить — типа «любящий» и «любимый». Тремя те-
матическими отношениями (Агенс, Тема, Место) ограничивается также Скотт ДеЛэнси 
[DeLancey 1991]. 
                                                 
1 Используются также термины “thematic roles” (тематические роли) и “theta-roles” (тета-роли). 
2 HPSG = Head-driven Phrase Structure Grammar, «Грамматика фразовой структуры, ориентированная на 
вершины». 
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Как видно, в различных подходах меняется не только количество, но и содержание се-
мантических ролей. Можно сказать, что типичный «джентльменский набор» содержит 
один-два десятка ролевых отношений.  
Очевидно, что используемый инвентарь семантических ролей определяется прежде 
всего задачами, которые ставит перед собой исследователь. Если в фокусе его внима-
ния находится синтаксис, возможна более высокая степень обобщения и меньшее ко-
личество ролей. Для исследований лексической семантики может потребоваться разли-
чение более тонких нюансов и большее количество ролей. В рамках многоплановой 
теории языка, объединяющей семантику и синтаксис, могут быть использованы сразу 
несколько уровней обобщения. Так, один из создателей референциально-ролевой грам-
матики (Role and Reference Grammar) Р. Ван Валин [Van Valin 1994; 2004] выделяет три 
уровня семантических отношений: роли, задаваемые конкретным глаголом («бьющий», 
«видящий», «любящий», «покупающий»), тематические отношения (Агенс, Пациенс, 
Экспериенцер, Стимул), и — максимально обобщенные — семантические макророли (в 
теории референциально-ролевой грамматики их ровно две, Актор [Actor] и 
Претерпевающий [Undergoer]); допускаются и промежуточные ступени обобщения. 
При этом роли нижнего уровня непосредственно связаны с лексической семантикой 
предикатов, а макророли — с грамматическими правилами приписывания синтаксиче-
ских отношений (подлежащее, прямое дополнение и т. д.). 

2.3.2.2. Инвентарь падежей 

Описанные выше семантические роли «выражаются в падежных системах языков мира 
с разной степенью дробности, но, как правило, каждой такой роли (или группе близких 
ролей) в какой-то из падежных систем соответствует свой особый падеж. Разумеется, 
функции двух падежных граммем, даже выражающих одинаковые семантические роли, 
в двух разных языках могут не совпадать (и, как правило, не совпадают) за счет разли-
чия в других (не центральных) употреблениях этой граммемы […]; но при сравнении 
падежных систем (и при выборе названия падежа) принято ориентироваться на цен-
тральную функцию падежа» [Плунгян 2000: 167]. 
Различают синтаксические и семантические падежи [Мельчук 1998: 325]. Синтаксиче-
ские падежи (к ним обычно относятся номинатив, аккузатив, эргатив, аффектив) «вы-
ражают только синтаксические роли существительного» [там же: 325]. Они призваны 
различать ядерные синтаксические актанты предиката, т. е. в первую очередь актанты в 
ролях Агенса и Пациенса, Экспериенцера и Стимула. Распределение средств выраже-
ния между этими ролями более всего подвержено влиянию синтаксиса, и разные языки 
здесь используют различные стратегии. Подробному анализу языковых возможностей в 
этой сфере посвящены работы [Кибрик 1992: 198–218; Кибрик 1997/2003; Кибрик 2003: 
109–132].  
Упомянем представленную в индоевропейских языках аккузативную стратегию, проти-
вопоставляющую Пациенс двухместного глагола (выражаемый аккузативом) гиперроли 
Принципала (объединяет Агенса двухместного глагола и единственного актанта одно-
местного глагола), которая выражаются номинативом. Ей противостоит эргативная 
стратегия, в рамках которой особым эргативным падежом выражается Агенс двухмест-
ного глагола, а единственный актант одноместного глагола и Пациенс двухместного (= 
гиперроль Абсолютива) объединяются под формой номинатива (абсолютива). Во мно-
гих эргативных языках имеется специальный падеж (аффектив) для выражения роли 
Экспериенцера. Другие возможности, которые мы не будем здесь разбирать, представ-
ляют активная, трехчленная и нейтральная стратегии. 
Семантические падежи ориентированы на различение семантических отношений меж-
ду именем и предикатом: «если, кроме синтаксических ролей, падеж способен выра-
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жать некий смысл, то он относится к классу семантических падежей» [Мельчук 1998: 
325]. Дативом называют обычно падеж, выражающий роль Реципиента (а с ней, воз-
можно, и роли Адресата и Бенефактива). Инструменталисом — падеж, выражающий 
прежде всего роль Инструмента (а кроме того, возможно, Средства, Образа действия и 
др.). 
Не считая упомянутого деления падежей на синтаксические и семантические, в особую 
субпарадигму имеет смысл выделять падежи, склонные выражать зависимость имени 
не от предиката, а от другого имени (С. А. Крылов, личное сообщение). Произвольно 
выбранный падеж в произвольном языке может совмещать обе функции, припредикат-
ную и приименную (обычно все же отдавая предпочтение одной из них); так, в русском 
языке генитив чаще оформляет приименную зависимость (дом директора), но участву-
ет и в оформлении аргументов некоторых глаголов (бояться грозы). Другие падежи 
употребляются только при предикатах (так ведут себя многие синтаксические падежи, 
например, русские номинатив и аккузатив; не подчиняются имени большинство паде-
жей в баскском языке, кроме генитива) или только при именах (монгольский атрибутив, 
генитив, комитатив [Крылов 2002]).  
Среди приименных падежей тоже можно выделить более «синтаксический» падеж, 
склонный к выражению любой отыменной зависимости независимо от ее содержания 
(обычно — генитив), и падежи, более специализированные семантически. В число по-
следних наряду с посессивом и бенефактивом может попадать и комитатив. Следует, 
однако, иметь в виду, что функция выражения приименной зависимости является само-
стоятельной функцией, отдельной от «припредикатной»; здесь мы встречаем особую 
ипостась комитатива, которая в принципе может служить предметом самостоятельного 
исследования. 

2.3.2.3. Место комитатива среди падежей 

Комитатив относят к семантическим падежам, причем обычно к периферийным [Плун-
гян 2000: 170]. Таким образом, считается, что комитатив выражает определенную «ко-
митативную» семантическую роль. 
Если принять предпосылку, что комитатив является обычным семантическим падежом, 
представляющим определенную семантическую роль (в одном ряду с ролями Адресата, 
Темы, Экспериенцера, Места и т. д.), то возникает необходимость описать характерный 
для комитатива способ участия некоторого партиципанта в некоторой ситуации. На 
этом пути авторам определений приходится прибегать к трем основным понятиям; это 
понятия совместности, сопровождения и второстепенности. 
В частности, весьма распространенное определение комитатива из глоссария лингвис-
тических терминов SIL (далее ОпрSIL) звучит следующим образом: «Comitative case is 
a case expressing accompaniment»1 («Комитативный падеж — это падеж, выражающий 
сопровождение»).  
В. В. Виноградов при анализе грамматических отношений, выражаемых русскими 
предлогами, толкует «комитативные отношения» как «обозначающие сопровождение, 
совместность, соучастие» [Виноградов 1947: 686]. 

2.3.3. Три определения 
Приведу еще три определения (выше см. ОпрSIL). Два из них взяты из лингвистиче-
ских энциклопедий, отечественной и зарубежной (ОпрЛЭС принадлежит 
Т. В. Булыгиной и С. А. Крылову, ОпрELL — Дж. Андерсону), третье (ОпрКОМ) взято 

                                                 
1 {http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/Index.htm}; чтобы убедиться в распространен-
ности этого определения, достаточно произвести в Интернете поиск по словам comitative accompaniment. 
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из «Курса общей морфологии» И. А. Мельчука. Для сравнения приведены определения 
инструменталиса из тех же источников. 

ОпрЛЭС: [ЛЭС 1990: 356], статья «Падеж» 
«Роль орудия, инструмента, используемого агенсом для воздействия на другой 

предмет, выражается инструменталисом, или творительным падежом; ср. «Что напи-
сано пером, того не вырубишь топором»; инструменталис нередко выражает также 
роли агенса в пассивных конструкциях (ср. «человек, обуреваемый страстями») и 
имущества в «наделительных» конструкциях (с глаголами «снабжать», «награждать», 
«кормить» и т. п.; ср. «Соловья баснями не кормят»). 

Роль сопроводителя, т. е. лица, выполняющего какое-л. действие совместно с 
агенсом, выражается комитативом, или социативом (напр., в финском, баскском и др.; 
ср. фин. Naapurimme tuli vaimo-inensa ja laps-inensa ‘Наш сосед пришел с женой и 
детьми /или: с женой и ребенком’); в ряде языков функцию комитатива берет на себя 
инструменталис (ср. ведийское devó devébhir ā́ gamat ‘Пусть бог придет с богами’)». 

ОпрELL: [Anderson 1994: 453], статья «Case» 
«Термин ‘инструменталис’ обычно применяется к падежной форме, обозначаю-

щей инструмент или орудие, или (в более абстрактном смысле) способ или путь, по-
средством которого производится действие». 

финский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ 

(2.16) Naë-n   sen   omi-n   silmi-n 
 вижу-я   это+ACC собств.+INS глаза+INS 

Я вижу это собственными глазами. 

«‘Комитатив’ обычно обозначает одушевленного [участника] (в типичном слу-
чае человека), который представляется сопровождающим участие в предикации неко-
торого более непосредственно вовлеченного участника».1 

финский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ 

(2.17) Lähde-n  lapsi-ne-ni 
 иду-я   дети-COM-POSS.1SG 

Я иду с ребенком / с детьми. 

ОпрКОМ: [Мельчук 1998: 336, 338] 
«‘инструменталис’ [творительный]: маркирует обстоятельство инструмента или 

средства; другие возможные роли: агентивное дополнение в пассивной конструкции; 
подлежащее в эргативной конструкции (алюторский язык); предикативное (присвязоч-
ное) дополнение; косвенное дополнение (заниматься музыкой); обстоятельство образа 
действия, сравнения и др.» 

«‘комитатив’: ‘совместно с’». 

2.3.3.1. Сравнительный анализ 

Проанализируем значимые компоненты этих трех определений. 
ОпрКОМ представляется наиболее элегантным, но тем не менее неверным определени-
ем. Фактически функция комитатива сводится к выражению единственного семантиче-
ского компонента — совместности. О необходимости разграничения комитатива и со-
вместности будет сказано ниже (§ 2.4). 
                                                 
1 “The ‘comitative’ usually marks the animate (typically human) which is conceived of as accompanying the par-
ticipation of some more centrally involved participant in a predication.” 
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В ОпрЛЭС («роль лица, выполняющего какое-л. действие совместно с агенсом») пере-
числено больше всего содержательных компонентов: (i) совместность; (ii) личность 
участника, выраженного комитативом (= Спутника); (iii) его агентивность; 
(iv) агентивность другого участника, с которым он соотносится (= Ориентира). Однако, 
как выясняется, из этих признаков ни один не является необходимым для идентифика-
ции категории комитатива. 
ОпрELL является наиболее расплывчатым из трех определений. В нем характеристика 
личности (одушевленности) участника относится — с оговоркой — только к типичным 
употреблениям комитатива; отсутствуют требования агентивности как для Спутника, 
так и для Ориентира. Что более важно, между Ориентиром и Спутником вводится оп-
позиция по степени вовлеченности в ситуацию. С другой стороны, содержательные ха-
рактеристики комитативного участника в ОпрELL сводятся к понятию сопровождения, 
а оно само по себе нуждается в серьезном уточнении. 

2.3.3.2. Агентивность 

ОпрЛЭС одним из ключевых признаков комитатива называет агентивность комитатив-
ного участника и наличие в предикации другого, соотнесенного с ним участника в роли 
агенса1. 
Это требование, очевидно, выполняется в примерах с глаголами движения из самого 
ОпрЛЭС, но ведь комитатив может употребляться и со стативными предикатами, ср.: 

якутский < ТЮРКСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1982: 132]

(2.18) мин оҕонньор-дуун  дьиэҕэ хаала-бын 
 1SG  старик-COM.SUBJ   дома   оставаться-1SG 

Я остаюсь дома вместе со стариком. 

СТАТИВ

баскский (изолят, Европа) [собс.]

(2.19) aita  terraza-n eserita dago     ama-rekin 
 отец  терраса-LOC сидящий находиться.3SG  мама-COM 

Отец сидит с мамой на террасе. 

СТАТИВ

Интересный факт представляет нам язык луисеньо (< ЮТО-АЦТЕКСКИЕ). Как сообщается 
в грамматическом очерке [Kroeber & Grace 1960: 91, 98–99], в луисеньо есть три раз-
личных падежных показателя, которые можно отнести к комитативным. Один из 
них, -man, маркирует комитатив у существительных. Два других, -to и -ʔeš, сочетаются 
только с местоимениями и имеют семантически мотивированное распределение: -to 
применим только к статическим ситуациям, -ʔeš — только к динамическим. 
Таким образом, комитатив как таковой сочетается и со статическими, и с динамиче-
скими предикатами. Из использованной в данной работе выборки языков только луисе-
ньо считает необходимым подчеркивать это различие.  
Но у стативных предикатов типа ‘оставаться’, ‘сидеть’ нет участников с ролью Агенса: 
старик в (2.18) и мать в (2.19) скорее имеют роль Темы (Theme). Между тем, комита-
тив употребляется и для обозначения участников с другими ролями; в следующих при-
мерах из фула иллюстрируются роли Агенса, Экспериенцера и Пациенса: 

                                                 
1 Очевидно, что участник, «выполняющий действие совместно с агенсом» сам обладает агентивными 
свойствами. 
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фула < АТЛАНТИЧЕСКИЕ < НИГЕР-КОНГО [Коваль, Нялибули 1997: 165, 163, 166]

(2.20) O  yaltidi   e    yimɓe  amiiri 
 он  выходить:SOC INS/COM люди  эмира 

Он вышел вместе с людьми эмира. 

АГЕНС

(2.21) O  yiidi    ɗum  e    Umar 
 он  увидеть:SOC  это   INS/COM Умар 

Он увидел это (одновременно) с Умаром. 

ЭКСПЕРИЕНЦЕР

(2.22) Saaya kaa  tunnidii    e      tuuba kaa 
 рубаха    испачкаться:SOC INS/COM штаны 

Рубаха стала грязной вместе (одновременно) со штанами. 

ПАЦИЕНС

Становится очевидно, что наличие агентивных характеристик вовсе не является обяза-
тельным для употребления комитатива и не может служить основой для определения. 
Однако следует обратить внимание на другой важный аспект: во всех приведенных 
примерах ((2.18)–(2.22)) комитативный участник всегда имеет одинаковую роль с од-
ним из центральных участников. Мы вернемся к этому факту в следующих разделах. 

2.3.3.3. Личность (одушевленность) 

В ОпрЛЭС как необходимый признак комитатива упоминается личность соответст-
вующего участника («лицо, выполняющее к.-л. действие...»). Более корректным было 
бы отнести этот признак к типичным (но не обязательным), как это делает 
Дж. Андерсон в ОпрELL, поскольку он соблюдается в большинстве случаев, но неред-
ко все же нарушается. Достаточно обратиться к примерам типа (2.22), где комитативом 
оформляется неодушевленный участник — обычно соотносимый с участником в роли 
Пациенса или Темы. Еще один пример: 

якутский < ТЮРКСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1982: 139]

(2.23) быhаҕ-ы  кыын-нары   аҕал 
  нож-ACC   ножны-COM.OBJ  приносить.IMP 

Принеси нож вместе с ножнами. 

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ

2.4. КОМИТАТИВ И СОВМЕСТНОСТЬ 

2.4.1. Природа совместности 
Понятие совместности весьма трудно поддается формализации. Одной из плодотвор-
ных попыток разъяснения природы совместности является работа [Зализняк & Шмелев 
1999] (авторы говорят о совместном действии1). 
Совместность понимается как определенная характеристика ситуации, причем у этой 
ситуации должно быть больше одного участника с одной и той же ролью. Будем в та-
ком случае говорить, что ту или иную роль занимает множественный участник [МНУ] 
(состоящий из двух или более единичных, элементарных участников [ЭУ]). Например, 
в предложениях Дети (Фаня и Саша / Фаня с Сашей) бегали по всему дому роль агенса 

                                                 
1 Я предпочитаю говорить о совместном участии [в ситуации] или о совместности ситуации, чтобы избе-
жать ненужных ограничений на семантический тип ситуации: ведь совместными могут быть и стативные 
ситуации (Они сидели вместе на берегу), не подходящие, строго говоря, под термин «совместное дейст-
вие». 
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при глаголе бегать выполняет множественный участник, состоящий в последних двух 
вариантах из двух элементарных участников — Фани и Саши. 
Множественность не является достаточным условием совместности. Ситуация с мно-
жественным участником считается совместной, только если она воспринимается от-
носительно множественного участника как единое целое, или, пользуясь термином 
Э. Кёнига1, обладает перцептивным единством. «Совместное действие отличается от 
одинаковых действий двух (или более) людей — даже производимых одновременно и в 
одном месте — тем, что действия, производимые этими людьми, концептуализуются 
как части одного общего дела» [Зализняк & Шмелев 1999: 450]. Примером совместных 
ситуаций может быть постройка дома: хотя действия участников различны, каждый из 
них строит дом, и в то же время все они вместе тоже  строят дом.  

Маркировано совместные предикаты, однако, обычно не могут применяться для 
обозначения единичной ситуации в составе совместной (ср. *Петя вместе строит 
дом). 

2.4.2. Совместность vs. дистрибутивность 
Противоположной альтернативой для совместных ситуаций являются ситуации дис-
трибутивные (раздельные), которые воспринимаются как множество раздельных одно-
типных ситуаций. 

Маркированно дистрибутивным предикатом, как и маркировано совместным, нель-
зя обозначить каждую из элементарных ситуаций в отдельности: ср. Со злости Лена 
перебила всю посуду. — *Сначала она перебила стакан, а потом тарелку. 

Кроме того, предикат может быть немаркированным по признаку совместно-
сти/раздельности2 , допуская обе интерпретации. Разные языки избирают различные 
стратегии кодирования совместности/раздельности. Одна из них состоит в том, что 
морфологически немаркированные формы не различают совместности/раздельности, а 
совместность при необходимости маркируется особо; ср. примеры из айну: respa 
‘жить’ — u-respa ‘жить вместе’, e ‘есть (что-л.)’ — u-e ‘есть вместе’ [Kemmer 1993]; 
якут. Тураах-тар дааҕыныыллар [ворона-PL каркать:PRS:3PL] ‘Вороны каркают’ 
Тураах-тар дааҕын-аh-аллар [ворона-PL каркать-SOC-PRS:3PL] ‘Вороны каркают (все 
вместе, дружно)’ [Харитонов 1963: 25]. 
При другой возможной стратегии отдельно маркируется, наоборот, раздельность, ср. 
следующие примеры из хауса: 

хауса < ЧАДСКИЕ < АФРАЗИЙСКИЕ [Corbett 2000: (8ab), 246 < Eulenberg 1971: 73–74]

(2.24) naa  aikee  su 
 я   послал  их  

Я послал их. 

НЕЙТР.

(2.25) naa  a''aikee  su 
 я   послал.PL  их 

Я разослал их. 

РАЗДЕЛЬНОСТЬ

Форма aikee может употребляться как в совместных, так и в дистрибутивных контек-
стах; редуплицированная форма a''aikee несет значение раздельности (в пространстве 
и/или во времени): ‘Я послал их в одно и то же время в разные места / в разное время в 

                                                 
1 В работе [König 1995] термин perceptual unity употребляется при обсуждении семантики деепричастных 
оборотов. 
2 В английской терминологии эта оппозиция чаще всего звучит как collective vs. distributive. 
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одно и то же место / в разное время в разные места’. Она не может быть употреблена в 
совместном контексте (‘я послал их в одно и то же время в одно и то же место’). 

2.4.3. Факторы совместности 
Очевидно, что совместность, будучи зависимой от восприятия ситуации, является в 
большой степени субъективной характеристикой, поскольку зависит от восприятия 
конкретного говорящего; она не приписывается предикату в словаре, а «вычисляется» в 
каждом случае отдельно. К тому же эта характеристика градуальна (есть «более совме-
стные» и «менее совместные» ситуации) и многофакторна1.  
Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев выделяют три формальных фактора, практически 
следуя законам классической драматургии: тождество действия, единство места и 
единство времени. Однако, в отличие от классических пьес, для понятия совместности 
эти три единства являются лишь факторами, но никак не законами: ни одно из них не 
является необходимым. «Наименее обязательным является требование тождества дей-
ствия. Более того, по-видимому, кроме случаев участия в спортивных или военных па-
радах, едва ли найдутся такие совместные действия, которые складываются из иден-
тичных, синхронных и совершаемых в одном месте действий» [Зализняк & Шмелев 
1999: 451]. Например, если муж и жена вместе делают уборку в доме, то один при этом 
может мыть полы, а другой — выбивать на улице ковер. С. Кеммер [Kemmer 1993] 
приводит пример Mary and her mother made a dress together ‘Мэри с матерью вместе 
сшили платье’, который вполне может означать, что Мэри снимала мерку и делала вы-
кройку, а мать шила на швейной машине.  
Условия единства места и времени являются более устойчивыми, но и они могут нару-
шаться. Так, два человека могут написать совместную статью, находясь в разных горо-
дах и даже странах и занимаясь этим в разное время2. 
Еще один фактор, выделяемый С. Кеммер, — сотрудничество (cooperation), — также 
необязателен, поскольку совместность может в принципе относиться к пациентивным 
участникам: Вместе с ванной пришлось отремонтировать коридор. 
Наиболее важным и наименее формализуемым свойством совместных ситуаций пред-
ставляется то, что, по крайней мере для людей, всякая совместная деятельность, всякие 
совместные переживания могут приводить к возникновению определенной близости 
(shared experience в терминах А. Вежбицкой). 
(О совместных и других множественных ситуациях см. тж. разделы 4.3, 4.4). 

2.4.4. Совместность vs. комитатив 
Какими бы тонкими факторами ни определялось понятие совместности, во многих язы-
ках мира оно получает грамматическое выражение. Язык имбабура кечуа [Cole 1985] 
интересен тем, что в нем граммемы совместности и комитатива выражаются совме-
щенно. В имбабура кечуа имеются два комитативных показателя: один из них (-wan) 
используется, если совместность/раздельность ситуации для говорящего неважна, а 
другой (-ndi) подчеркивает, что ситуация является совместной3. 

                                                 
1 «Интерпретация действия как совместного — это результат концептуализации, которая определяется 
довольно тонкими обстоятельствами, варьирует от одного употребления к другому и, кроме того, допус-
кает градацию» [Зализняк & Шмелев 1999: 454]. 
2 Примером может служить случай, описанный в памятной брошюре «Тридцать Олимпиад. Юбилейные 
заметки» (И. Б. Иткин, М. Л. Рубинштейн. — М., 1999), когда соавторы одной лингвистической задачи 
случайно познакомились в поезде через несколько лет после совместного ее написания. 
3 -wan: ‘together with but not forming a single entity’ (‘вместе, но не образуя единый объект с’), -ndi: ‘to-
gether with and forming a single entity’ (‘вместе и образуя единый объект с’) [Cole 1985: 80]. 
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имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1985: (316–317), 80]

(2.26) ñuka-ka  wambra-wan puri-ni 
 я-TOP   ребенок-COM1  идти-1SG 

Я иду с ребенком. {Мы случайно оказались вместе на одной дороге.} 

КОМИТАТИВ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

(2.27) ñuka-ka  wambra-ndi  puri-ni 
 я-TOP   ребенок-COM2  идти-1SG 

Я иду (вместе) с ребенком. {Мы вместе идем в одном направлении, 
с общей целью.} 

КОМИТАТИВ
СОВМЕСТНЫЙ

Категория совместности в том же языке может маркироваться и в глаголе с помощью 
показателя -naju-: 

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1985: (734ab), 186]

(2.28) shamu-rka-nchi 
 приходить-PST-1PL 

Мы пришли {возможно, по отдельности}. 

±СОВМЕСТНОСТЬ

(2.29) shamu-naju-rka-nchi 
 приходить-SOC-PST-1PL 

Мы пришли вместе. 

+СОВМЕСТНОСТЬ

Таким образом, мы видим, что категории комитатива и совместности принципиально 
независимы друг от друга: совместность может быть выражена без привлечения коми-
татива, а комитатив — без привлечения совместности. Из этого непосредственно сле-
дует необоснованность ОпрКОМ и отчасти ОпрЛЭС. 

2.4.5. Сопровождение 
На понятии сопровождения (accompaniment) основано одно из самых распространен-
ных определений комитатива (ОпрSIL, см. 2.3.2.3); к нему прибегает и Дж. Андерсон 
(ОпрELL). В отечественной традиции на него ссылается В. В. Виноградов [1947: 686]; 
термин сопроводительный падеж используется в описаниях чукотского [Скорик 1961] и 
ительменского языков [Володин 1974] (см. 1.2.2). 
Поскольку слово сопровождение не имеет в лингвистике строгого терминологического 
значения, приходится обратиться к значению общеязыковому. То же можно констати-
ровать в отношении англ. accompaniment. ‘Сопровождать’ в русском языке толкуется в 
первую очередь как ‘идти вместе’1, англ. ‘accompany’ — как ‘go with’ (‘идти [вместе] с 
(кем-л.)’)2. Исторически слово accompany происходит от нар. лат. companio, -onis ‘тот, 
кто ест хлеб вместе с (кем-л.)’3. Если первое из указанных значений предполагает (со-
вместное) движение, то второе — совместное участие в агентивно-пациентивной си-
туации. В тексте же ОпрELL «accompanying the participation of ...» [«сопровождающий 
участие ... (кого)»] речь не идет, по всей видимости, ни об этимологическом, ни о со-
временном значении в отдельности. Здесь обобщенно имеется в виду совместное уча-
стие в ситуации любого типа. 

                                                 
2 Хорнби А. С. (1982) Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа: Спе-
циальное издание для СССР, т. 1. — М.: Русский язык; Оксфорд: ОЮП. 
3 Dauzat, A., et. al. (1964/1981). Nouveau dictionnaire étymologique et historique. — Librairie Larousse : Paris, 
pp. 182–183. 
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Остается, однако, не до конца ясной семантическая роль Спутника: если это типичное 
совместное участие, роли участников должны быть одинаковы. Между тем у слов со-
провождать/accompany есть еще один важный элемент значения, несводимый к совме-
стности. Это значение дополнительности, второстепенности сопровождающего по 
отношению к сопровождаемому. В ОпрELL значение второстепенности присутствует и 
специально акцентируется: «accompanying the participation of some more centrally in-
volved participant in a predication» [«сопровождающий участие в предикации некото-
рого более непосредственно вовлеченного участника»].  

2.5. ВТОРОСТЕПЕННОСТЬ КАК ПРИЗНАК КОМИТАТИВА 

2.5.1. Ролевой vs. коммуникативный аспект семантики 
Второстепенность участника в принципе может затрагивать разные аспекты плана со-
держания. Можно выделить по меньшей мере второстепенность в ролевом аспекте и 
второстепенность в коммуникативном аспекте. 
Исходя из широкого понимания семантики, к области ее ведения относятся все явления 
плана содержания языковых выражений. Эти явления (значения, категории) разделяют-
ся на несколько компонентов по характеру передаваемой ими информации; они соот-
носятся с различными базовыми функциями языка. Традиционно выделяются по край-
ней мере следующие три компонента плана содержания: пропозициональный, комму-
никативный и прагматический (см. [Кибрик 1992: 182–187], [Кобозева 2000: 217–265]). 
Пропозициональный компонент соотносится с функцией отражения, обозначения в 
языке внеязыковых явлений (эта функция языка у разных исследователей называется 
денотативной, когнитивной, референтивной и под.). В рамках пропозиционального 
компонента кодируется наиболее объективное содержание языковых выражений; вне-
языковые ситуации (положения вещей) отображаются в пропозиции, а «способы вклю-
чения участников события в описываемую типовую ситуацию» [Кибрик 1997/2003] ка-
тегоризуются в виде семантических ролей (см. 2.3.2). 
Пропозициональный компонент может быть далее подразделен на предикатно-
аргументную структуру, семантические операторы, кванторы и связки, референциаль-
ный и модальный аспект. 
Коммуникативный (упаковочный) компонент объединяет категории, связанные с ин-
терпретацией говорящим ситуаций, описываемых пропозициональным компонентом. 
Отображение внеязыковой действительности в пропозициях неоднозначно: говорящий, 
упоминая ту или иную внеязыковую ситуацию, выделяет в ней более значимые элемен-
ты; он также выбирает последовательность введения в рассмотрение элементов ситуа-
ции (порядок обхода ситуации). В рамках коммуникативного компонента задается 
«способ организации пропозиционального содержания, задающий порядок важности, 
значимости тех или иных его элементов для данной ситуации общения» [Кобозева 2000: 
250]. 
Коммуникативные значения образуют несколько однородных рядов, или категорий. 
Среди них наиболее известны и наиболее изучены1 категории актуального членения 
предложения — тема vs. рема (topic vs. comment); за ними следуют данное vs. новое, 
известное vs. неизвестное, фокус, контрастивность, эмпатия (точка зрения), эмфаза и др. 
Назначение коммуникативного компонента в том, чтобы обеспечить наиболее эффек-
тивную передачу сообщения от говорящего к слушающему в данных условиях общения. 
Для этого говорящий некоторым образом оценивает текущее состояние сознания адре-
                                                 
1 Традиция изучения категорий актуального членения предложения восходит к Пражской лингвистиче-
ской школе, и прежде всего работам Вилема Матезиуса. 
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сата и выбирает ту или иную стратегию организации, «упаковки»1 пропозициональ-
ного содержания для передачи. Коммуникативные значения кодируют «инструкции го-
ворящего адресату о том, как, в каком порядке обрабатывать содержание предложения 
в процессе его восприятия» [Тестелец 2001: 440]. 
Наконец, элементы прагматического (иллокутивного) компонента плана содержания 
выражают внутреннее отношение говорящего к содержанию речевого акта, собеседни-
ку, условиям речевого акта и т. п. Внутри прагматического компонента выделяют в 
первую очередь иллокутивный и перлокутивный аспекты. Под иллокутивной функ-
цией высказывания понимают цель, с которой говорящий употребляет его в данном ре-
чевом акте; это может быть, например, изменение сознания адресата (сообщение ин-
формации), совершение адресатом какого-либо действия (побуждение), в том числе со-
общение информации говорящему (запрос информации). Перлокуцией называется ре-
альный эффект, которого достигает речевой акт; в общем случае он может не совпадать 
(и часто не совпадает) с заложенной говорящим иллокуцией. 
Как можно увидеть, все семантические признаки, обсуждавшиеся до сих пор (2.4.1–
2.4.5), относятся к наиболее объективному слою содержания — пропозициональному. 
Было показано, что ни один из этих признаков не является необходимым для комита-
тивных конструкций. 
Понятие второстепенности в принципе может быть реализовано как на пропозицио-
нальном уровне (ролевая второстепенность), так и на коммуникативном. Комитативные 
конструкции в широком смысле могут передавать различные виды второстепенности, 
но только коммуникативная второстепенность представляется ингерентным свойством 
собственно комитативных конструкций. 

2.5.2. Ролевая второстепенность 

2.5.2.1. Семантические роли как неоднородные категории 

Если первоначально семантические роли представлялись исследователям скорее как 
некий набор атомарных категорий, то впоследствии возникли идеи о большей сложно-
сти этих объектов. 
В частности, выдвигались тезисы о континуальности противопоставлений между раз-
личными ролями (см. обзор работы [Schlesinger 1979] в разделе 1.3.6); о том, что роле-
вые категории могут допускать переменные степени «членства» в этих категориях (т. е. 
бывают, например, более типичные Агенсы и менее типичные Агенсы); и о том, что 
семантические роли могут быть кластерными категориями (т. е. задаваться набором 
признаков, ни один из которых по отдельности не является необходимым и достаточ-
ным для определения принадлежности к данной категории 2 ); см., например, 
[Schlesinger 1989] о соотношении категорий Инструмента и Агенса. 
К. Леман [Lehmann 1991; unpublished] использует два взаимосвязанные параметра, 
формирующие пространство семантических ролей (participant relations), вовлеченность 
и контроль.  
Вовлеченность характеризует отношение участника к ситуации: степень его вовлечен-
ности максимальна, если ситуацию нельзя представить без его участия. Центральные 
участники, такие как Агенс и Пациенс, являются наиболее вовлеченными, периферий-
ные, в числе которых К. Леман называет Инструмент, Комитатив и Бенефицианта,— 
наименее вовлеченными. Вовлеченность участника коррелирует с синтаксическим ста-

                                                 
1 Термин У. Чейфа [1976/1982]. 
2 Ср. известную статью [Кинэн 1976/1982] о многопризнаковом подходе к определению подлежащего. 
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тусом соответствующей именной группы: центральные участники чаще выражаются 
синтаксическими актантами, периферийные — сирконстантами. 
Параметр контроля (и обратная величина — affectedness ‘подверженность воздейст-
вию’ [Lehmann unpublished], или controlledness ‘контролируемость’ [Lehmann 1991])  
также описывает отношение участника к ситуации, но проявляется в основном в кон-
трасте между двумя участниками с разной степенью контроля. В ситуациях, где имеет-
ся два или более участников, один из них (Актор) обычно в большей степени контро-
лирует ситуацию, а другой (Претерпевающий) скорее испытывает на себе контроль 
(воздействие) со стороны ситуации. 

Ср. определения гиперролей Актора и Претерпевающего у А. Е. Кибрика [1997/2003: 
146], основанные на [Foley & Van Valin 1984: 29; Foley 1993: 139, 141]: 

«АКТОР: участник события, который его совершает или контролирует и является в 
первую очередь ответственным за существование этого события 

ПРЕТЕРПЕВАЮЩИЙ: участник события, который его не совершает и не контролирует 
и в первую очередь испытывает на себе воздействие данного события». 

Параметр контроля позволяет различать в первую очередь центральных участников. 
Чем выше степень вовлеченности участника, тем большее значение для него имеет 
контроль; наиболее периферийные участники (например, абстрактные сущности) не 
контролируют ситуацию и не контролируются ею. 

 контроль ◄────────► подверженность 
воздействию

 актор ◄ | ► претерпевающий 

центр агенс сила      тема пациенс

 экспериенцер 

 реципиент/адресат/цель

 эмиттер/источник 

во
вл
еч
ен
но
ст
ь 

◄
─
─
─
─
─
─
►

 

 бенефициант/место 

периферия  комитатив/инструмент

Таблица 4. Вовлеченность и контроль [Lehmann, unpublished: 5] 

Вовлеченность и контроль — параметры, характеризующие способ участия сущно-
стей в заданной ситуации. Кроме этого, есть постоянные свойства, присущие участни-
кам независимо от их участия в той или иной ситуации. Основное из этих свойств — 
класс одушевленности, или эмпатии (см. 2.5.3.2). 

Эти классы задаются иерархией одушевленности [Comrie 1981, ch. 9] (известной 
также под названием иерархии Сильверстейна, или иерархии эмпатии [Kuno 1987]), ко-
торая в обобщенном виде выглядит так: 

(2.30) локуторы1 и имена собственные > люди-нелокуторы >   
  одушевленные не-люди > неодушевленные предметы > субстанции > места >    
 абстрактные сущности (пропозиции) 

Классом эмпатии во многом определяется способность участника заполнять опреде-
ленную семантическую валентность. Например, роль Агенса могут выполнять только 
одушевленные участники (т. е. первые три класса в иерархии); роль Инструмента (в 
широком смысле) — неодушевленные предметы и субстанции, и т. д. 

                                                 
1 Локуторы — т. е. участники речевого акта, Говорящий и Слушающий/Адресат. 
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2.5.2.2. Второстепенность как пониженная вовлеченность  

 «Ролевую» второстепенность можно описывать как пониженную вовлеченность в си-
туацию (ср. ОпрELL). В частности, К. Леман относит роли Комитатива и Инструмента 
к периферийным, т. е. наименее вовлеченным участникам (см. выше). Такая трактовка, 
однако, наталкивается на некоторые препятствия. 
Вспомним, что участник считается вовлеченным, если без него ситуацию нельзя пред-
ставить. В отношении Комитатива это требование, действительно, соблюдается: Спут-
ник в ситуации факультативен (напр., бабушка в ситуации Мать пошла с бабушкой на 
рынок). Однако для Инструмента оно верно не всегда: существуют такие действия, ко-
торые нельзя представить без Инструмента (напр., резать, строгать); хотя упомина-
ние Инструмента при соответствующих глаголах факультативно. таким образом, само 
понятие вовлеченности, очевидно, нуждается в уточнении. 
С другой стороны, для периферийных участников должно нейтрализовываться разли-
чие по контролю над ситуацией [Lehmann, unpublished: 5]. Между тем, в работе [Leh-
mann & Shin, unpublished: 16–17] утверждается, что Комитатив и Инструмент различа-
ются по этому параметру: «Комитативы могут функционировать как ко-агенсы, инст-
рументы не могут. Соответственно, комитативы могут разделять с агенсом признак 
[+ НАМЕРЕНИЕ], в то время как инструменты всегда отмечены признаком [– НАМЕРЕНИЕ]. 
В этом выражается то, что комитативы имеют больше контроля, чем инструменты». 
Характерно, что свойства Комитатива при этом существенным образом определяются 
свойствами центрального участника, с которым он ассоциируется (= Ориентира): «в 
комитативных ситуациях спутник частично разделяет контроль с актором; или, в слу-
чае, если это спутник претерпевающего, он разделяет с ним подверженность воздейст-
вию (affectedness)» [там же: 12]. 
Приходим к противоречию: с одной стороны, комитативный участник находится на пе-
риферии, он несуществен для ситуации (возможно, менее существен, чем Инструмент); 
с другой стороны, признак контроля для него релевантен в значительно большей степе-
ни, чем для Инструмента. 
Выход, который представляется мне наиболее оправданным,— рассматривать второ-
степенность комитативного участника как признак коммуникативный, а не ролевой 
(см. далее § 2.5.3). При таком подходе комитатив не рассматривается как обычная се-
мантическая роль и не имеет фиксированного места в пространстве, задаваемом коор-
динатами вовлеченности и контроля. Свойства Спутника в конкретных ситуациях оп-
ределяются по свойствам его Ориентира среди центральных участников. 

2.5.2.3. Собственно комитатив vs. копредикативный комитатив 

К. Леман включает в число «комитативных ситуаций» те, в которых Спутник имеет бо-
лее низкий класс эмпатии, чем Ориентир, и, вообще говоря, не может выполнять ту же 
роль, что и Ориентир; ср. также функцию конфектива у Т. Штольца (см. 1.4.1.1). 

немецкий < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Lehmann & Shin, unpublished: (E8), 12]

(2.31) Sie kam mit einer Tasse Kaffee zurück. 
Она вернулась с чашкой кофе. 

В отличие от собственно комитативных конструкций, в копредикативных конструкциях 
показатель комитатива маркирует предмет, характеризующий не ситуацию, а одного из 
центральных участников (Ориентир). Сравним следующие предложения (ср. [Даниэль 
2000: 175]): 

(2.32) Петя гуляет с Наташей. 
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(2.33) Петя гуляет с двустволкой. 

(2.34) За деревом Петя увидел [парня с двустволкой]иг. 

Если в (2.32) мы имеем собственно комитативную конструкцию (роли участников оди-
наковы), в (2.33) у ситуации гулять только один участник — Петя. Периферийная ИГ с 
двустволкой в данном случае синтаксически выполняет функцию сирконстанта, как и в 
первом примере, но семантически является предикатом по отношению к ИГ Петя; ср. 
употребление той же периферийной ИГ в синтаксической позиции определения (2.34).  
Функцию периферийной ИГ (mit einer Tasse Kaffee, с двустволкой) в подобных конст-
рукциях будем называть функцией копредиката, а саму конструкцию копредикативной. 
Центральную ИГ (Sie, Петя) будем называть контролером копредиката. 
В русскоязычной традиции термин копредикат восходит к названию копредикативного 
поверхностно-синтаксического отношения (ПСО)1 в модели «Смысл  Текст» [Мель-
чук 1974]. Дж. Никольс [Nichols 1981; Никольс 1985] использует термин «предикатив-
ное имя» (predicate nominal). Типичным образцом копредикатов в русском языке слу-
жат прилагательные типа больной, пьяный, голый в предложениях вида (2.35)–(2.36), 
где они могут принимать форму творительного падежа либо согласоваться в падеже с 
одной из ИГ: 

(2.35) Он был веселый / веселым.  [Никольс 1985: 344]

(2.36) Друзья привели его домой пьяного / пьяным. 

Наиболее распространенным в англоязычной литературе является термин depictive 
secondary predicate (букв. описательный вторичный предикат), или просто depictive. 
Преимущество этого термина в том, что он наглядно демонстрирует связь копредика-
тов с родовым понятием вторичной предикации; существуют и другие типы вторичных 
предикатов, в частности, результативные. Следующие примеры показывают, что одно и 
то же выражение может употребляться и как описательный, и как результативный вто-
ричный предикат: 

немецкий < ГЕРМАНСКИЕ < И.-Е. [Schultze-Berndt & Himmelmann 2004: (13), 9 < Paul 1919: 49]

(2.37) man     trug ihn    halbtot   weg 
 3SG.NOM.IMPERS  унесли 3SG.M.ACC  полумертвый прочь 

Его унесли полумертвым.  
{когда его уносили, он был полумертвым} 

КОПРЕДИКАТ

(2.38) sie schlugen ihn    halbtot 
 3PL избили   3SG.M.ACC  полумертвый 

Они избили его до полусмерти.   
{в результате избиения он стал полумертвым} 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 
ВТОРИЧНЫЙ ПРЕДИКАТ

Мы, однако, из соображений краткости и, отчасти, следования отечественной традиции 
будем использовать в отношении конструкций типа (2.35), (2.37) термин копредикат. 
Существуют разные подходы к анализу подобных примеров. Проблема заключается в 
двойной зависимости (потенциально — двойной синтаксической зависимости) прила-
гательного (пьяный в (2.35), halbtot в (2.37)). С одной стороны, пьяный не входит в ИГ-
контролер его, а является зависимым вершинного предиката привели. С другой стороны, 
оно согласуется с контролером в роде и числе (и иногда в падеже). Очевидно, что меж-
ду прилагательным и его контролером существует по крайней мере семантическая за-

                                                 
1 Точнее, двух ПСО: субъектно-копредикативного и объектно-копредикативного. 
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висимость. И. А. Мельчук [1974; Mel’čuk 1988; Mel’čuk, in preparation] предлагает раз-
личать при анализе копредикатов семантическую, синтаксическую и морфологиче-
скую зависимость: копредикат связан с контролером морфологически и семантически, 
но не синтаксически). 
В генетически не связанных между собой языках, таких как немецкий и эве (< НИГЕР-
КОНГО) отмечены употребления показателей комитатива для маркирования копредиката. 
Как предполагают Э. Шульце-Берндт и К. Химмельман [2004: 49], такое расширение 
функций комитативных показателей возможно благодаря изначально присущей коми-
тативу ориентации на участника, в том числе в собственно комитативных конструкциях. 
Подробнее о копредикативных конструкциях см. разделы 3.4.3.1, 0. 

2.5.3. Коммуникативная второстепенность 
Все рассмотренные до сих пор семантические компоненты, от совместности до ролевой 
второстепенности, могут факультативно присутствовать в конкретных реализациях ко-
митативных конструкций. Чаще всего они имеют собственные средства выражения, не-
зависимые от комитатива. Определенные комитативные показатели могут иметь пред-
почтение к совмещенному выражению одного из этих компонентов (например, совме-
стности или каузативности), что определяется как происхождением конкретных пока-
зателей, так и морфосинтаксическими особенностями конструкций. Ни один из этих 
компонентов, однако, не является неотъемлемым и обязательным для комитативных 
конструкций вообще. 
Единственный семантический признак, который, кажется, неизменно присутствует во 
всех собственно комитативных конструкциях; предварительно можно назвать комму-
никативной второстепенностью: комитативная группа и центральная ИГ имеют раз-
личный ранг (статус) в одной из категорий коммуникативного компонента плана со-
держания. 
Из названных при обсуждении коммуникативного компонента (2.5) категорий наиболее 
вероятными претендентами на выражение в КК являются основные категории актуаль-
ного членения (тема и рема), а также эмпатия. 

2.5.3.1. Тема и рема 

Тема обычно понимается как исходная точка сообщения, как то, о чем говорится в 
предложении; рема — как основное содержание предложения, как то, что говорится в 
нем о теме. 
Например, при обычной интонации в предложении (2.39) Собака является темой, а уку-
сила мальчика — ремой; наоборот, в (2.40) Мальчика — тема, а укусила собака — рема. 

(2.39) Собака укусила мальчика.  

(2.40) Мальчика укусила собака.  

Тема, в отличие от ремы, необязательна: предложение может состоять из одной ремы 
(нерасчлененное, или тетическое [thetic] предложение). 
«Рема — это компонент коммуникативной структуры, который конституирует речевой 
акт сообщения. Соответственно, тема — его не-конституирующий компонент, проти-
вопоставленный реме. Рема — это абсолютное достояние предложения, потому что она 
формирует предложение как произведение речи с определенным коммуникативным за-
данием, а роль темы — относительна: тема несет ответственность за связь предложения 
с текстом и экстралингвистической реальностью» [Янко 1999: 30]. 
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В западной терминологии наиболее распространены термины topic (~ тема) vs. 
comment (~ рема), а также focus. Последний из них, к сожалению, чрезвычайно много-
значен (см. [Тестелец 2001: 447]). 

Следуя словоупотреблению Я. Г. Тестельца, я буду называть топиком грамматика-
лизованную тему (т. е. тему, маркированную специальным грамматическим средством). 

Противопоставление темы и ремы является градуальным: как тема, так и рема могут 
иметь вторичное внутреннее коммуникативное членение (см., в частности, [Белошап-
кова 1977: 147]; примеры (i)–(iii) приводятся по [Тестелец 2001: 441]). 
(i) Тонкие стволы берез белели редко и отчетливо. 
(ii) Атаковать с ходу противник не решился. 
(iii) Бурные исторические события их счастья не омрачили. 
 
 ТЕМА РЕМА 
 

 

 ТЕМА РЕМА 
Независимые аргументы в пользу выделения категории вторичной темы (secondary 

topic) предложены И. Николаевой [Nikolaeva 2001] в рамках пресуппозиционного под-
хода К. Ламбрехта [Lambrecht 1994]. 

В подходе К. Ламбрехта категории актуального членения определяются через 
прагматическую структуру пропозиции. Прагматической пресуппозицией Ламбрехт 
называет то, что, по мнению говорящего, адресат ‘знает’ в момент речевого акта. 
Прагматическая ассерция — то, что, согласно намерениям говорящего, адресат должен 
‘знать’ по окончании речевого акта. (‘Знать’ в данном употреблении не означает какой-
либо истинностной оценки: требуется только, чтобы пропозиция или референт присут-
ствовали в сознании адресата, возможно под отрицанием или в вопросительном контек-
сте). 

Тема (topic) определяется как часть прагматической пресуппозиции, связанная от-
ношением aboutness (от англ. about ‘о (чем), насчет, касательно (чего)’). Рема (focus) — 
как «семантический компонент прагматически структурированной пропозиции, кото-
рым ассерция отличается от пресуппозиции» [Lambrecht 1994: 213]. Различаются три 
вида ремы: аргументная (= узкая), предикатная и сентенциальная. 

Следует отметить, что категория темы определяется для референтов, а не для обо-
значающих их языковых выражений. 

Вторичной темой И. Николаева называет «такую сущность, что высказывание каса-
ется отношений этой сущности с основной темой» [Nikolaeva 2001: 17]. Например, ре-
ферент местоимения he в предложениях (b) и (c) (т. е. Джон) является темой; референт 
имени Rosa во фразе (b) входит в рему, а в (c) является вторичной темой, поскольку эта 
фраза сообщает нечто новое об отношениях Джона и Розы, которые здесь уже являются 
частью прагматической пресуппозиции [там же: 7]. 

английский < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Lambrecht 1994: 148]

(a) Whatever became of John? Что стало с Джоном? 

(b) He married Rosa, Он женился на Розе, 

(c) but he didn’t really love her. но на самом деле он ее не любил. 

2.5.3.2. Тематичность в комитативных конструкциях 

Возвращаясь к анализу комитативных конструкций, можно заметить, что обычно цен-
тральная и периферийная ИГ оказываются в разных «лагерях»: центральная ИГ высту-
пает как тема, а комитативная группа — как часть ремы: 
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(2.41) Ее всегда узнавали, когда [[она ТЕМА] [появлялась на улице с Виктором  
Петровичем РЕМА]]. 
Такие примеры можно рассматривать как проявление широко распространенной в язы-
ках мира дискурсивной стратегии, описанной Марианной Митун: «Устанавливается 
тема [текста] (topic), затем референция к ней осуществляется с помощью местоимений. 
Если в некоторой ситуации совместно [с темой] принимает участие некоторая дополни-
тельная сущность, она вводится с помощью комитативной конструкции. Исходная тема 
остается той же самой» [Mithun 1988: 338]. 
В данном случае можно рассматривать Спутника, выраженного комитативной группой, 
как второстепенного участника по отношению к Ориентиру — главной теме.  Соот-
ветствующий параметр — близость к статусу главной темы — предлагается назвать 
тематичностью.  
Если бы такое соотношение коммуникативных свойств участников наблюдалось во 
всех комитативных конструкциях, можно было бы утверждать, что комитатив выража-
ет коммуникативную второстепенность (низкую тематичность) Спутника. 
Встречается, однако, и обратное соотношение: комитативная группа может быть ближе 
к главной теме, чем центральная ИГ. Рассмотрим пример: 
(2.42) [С Николаем Андреевичем ТЕМА] [[Василий ТЕМА] [не так давно работал над 
проектом одного музея РЕМА] РЕМА]. 
В предложении (2.42) после первого деления на тему (С Николаем Андреевичем) и рему 
(остальная часть предложения), сама рема далее разделяется на два контрастирующих 
компонента. Таким образом, комитативная группа оказывается первичной темой, а 
ЦИГ Василий — вторичной темой. 
Центральная ИГ может входить и в собственно рематический компонент: 

(2.43) [В качестве судьи или летописца  ТЕМА] [[со мной ТЕМА] 
[отправился здоровенный парень, на редкость ленивый, 
добродушный и наивный РЕМА] РЕМА]. 

[корп.: Искандер]

(2.44) [С хлебом ТЕМА] [[мать принесла ТЕМА] [крынку молока РЕМА] РЕМА]. [собс.]

Таким образом, направленность различия в тематичности между комитативной группой 
и ЦИГ не является фиксированной. Хотя в предпочтительном, немаркированном случае 
центральная ИГ ближе к теме, чем комитативная группа, при помощи специальных 
средств (топикализации) достижимо и обратное соотношение. 
Наконец, комитативная группа и ЦИГ могут принадлежать к одному и тому же компо-
ненту коммуникативной структуры, как в следующем английском примере: 

английский < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Lehmann & Shin, unpublished: (E10), 12]

(2.45) [Ken  ТЕМА] [brought his daughter with her boyfriend РЕМА]. 
Кен привел / привез свою дочь [вместе] с ее парнем. 

Следует отметить, что в английском отсутствует сочинительный комитатив, так что 
это предложение можно рассматривать как пример собственно комитативной конструк-
ции. Русский перевод, скорее всего, допускает два варианта анализа: как собственно 
комитатив и как сочинительный комитатив. 

2.5.3.3. Прототипические vs. определяющие свойства 

Можно констатировать, что принципиальным для комитативной конструкции является 
не то или иное фиксированное соотношение тематичности ее элементов, а сама воз-
можность различия их коммуникативных свойств, их относительная свобода в 
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коммуникативной структуре. Действительно, именно этим отличаются КК от своих 
ближайших конкурентов — сочинительных конструкций (см. 4.2). 
Если элементы типичной сочинительной конструкции обязаны иметь одинаковый 
структурный ранг и тематичность и не могут по отдельности участвовать в различных 
синтаксических процессах (релятивизация, топикализация, фокусирование и т. п.), то 
элементы комитативной конструкции этими ограничениями не связаны. Как следствие, 
комитативные конструкции широко используются в различных стратегиях организации 
дискурса для эффективной темо-рематической артикуляции, поддержания референции 
и проч. 
Таким образом, определяющим свойством комитативной конструкции является воз-
можность различия центральной ИГ и КГ по тематичности. Прототипической являет-
ся бóльшая тематичность центральной ИГ по сравнению с КГ (как в (2.41)). Это свой-
ство, однако, не соблюдается в таких примерах, как (2.42)–(2.45). 
Что касается комитативных конструкций, где обе ИГ имеют одинаковую тематичность, 
как в англ. (2.45), то они, по-видимому, являются первым шагом к развитию сочини-
тельного комитатива (рус. Петя с Машей вернулись домой поздно). 

2.5.3.4. Эмпатия в комитативных конструкциях 

Эмпатией называется «приобретение партиципантом, обозначаемым в ситуации, неко-
торых свойств говорящего. Фокусом эмпатии называется тот партиципант, который в 
максимальной степени, по сравнению с другими партиципантами, сосредотачивает в 
себе эти свойства. Если говорящий непосредственно обозначен в предложении (напри-
мер, личным местоимением 1 лица), то это обозначение совпадает с фокусом эмпатии. 
Если говорящий не обозначен, но обозначен адресат (употреблено местоимение 2 лица), 
то он является фокусом эмпатии. Если же в предложении говорящий и адресат не обо-
значены, то в нем выбирается одна ИГ, референт которой в максимальной степени ото-
ждествляется с говорящим, и сообщение строится с его “точки зрения”» [Тестелец 
2001]. 
Например, фокусом эмпатии в предложении (i) является Джон, а в примере (ii) — Ма-
рия:  (i) Джон ударил свою жену (точка зрения Джона) и (ii) Муж Марии ударил ее 
(точка зрения Марии) [Чейф 1976/1982: 313].  
Чаще всего фокусом эмпатии становятся референты-люди. К. Леман [Lehmann, unpub-
lished] вслед за работой [Kuno & Kaburaki 1977] связывает категорию эмпатии с 
иерархией одушевленности, или иерархией эмпатии (2.30). Это объясняется тем, что 
говорящему легче отождествить себя с человеком, чем с другим одушевленным суще-
ством, а тем более с неодушевленным предметом или абстрактной сущностью. 
Что касается комитативных конструкций, то участник-Ориентир, действительно, во 
многих случаях является фокусом эмпатии (ср. (2.46)). Однако при некоторых условиях 
фокус эмпатии может перемещаться и на КГ (2.47).  

(2.46) Джон бежал со своей женой из города. 

(2.47) С Джоном из города бежали его жена и дети. 

Х. Тао, рассматривая сочинительные и комитативные конструкции в средневековом 
китайском (V–X вв. н. э.) [Tao 1991], отмечает в качестве одного из отличительных 
признаков последних «более высокую топикальность и/или эмпатию» ЦИГ по сравне-
нию с КГ1. Под «топикальностью» в данном случае понимается статус темы. 

                                                 
1 «[C]omitatives are used when NP1 shows higher topicality and/or empathy than NP2 […]. In other words, in 
comitatives there is a difference in discourse roles between NP1 and NP2, whereas in coordination there is not». 
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Однако, насколько позволяют судить приводимые Тао примеры, эмпатия проявляется 
не как единственная характеристика центральной ИГ, а вместе с «топикальностью». 
Другими словами, «топикальность» ЦИГ может факультативно сопровождаться эмпа-
тией. 

2.6. РАБОЧЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМИТАТИВА 

2.6.1. Комитатив как средство плюрализации участника 
Промежуточный итог наших наблюдений состоит в том, что комитатив не следует оп-
ределять через понятия совместности, сопровождения или второстепенности (ролевой 
или коммуникативной).  
Общим недостатком определений комитатива является апелляция к некоторой роли, 
которую якобы «выражает» комитатив: 

Аффикс комитатива в урумском языке «[в]ыражает роль второстепенного аген-
са, сопровождающего действия главного […], или любого участника ситуации, участ-
вующего в действии в той же семантической роли, что и другой, присутствующий в 
высказывании» [Смолина 2004: 97; выделение мое — А. А.]. 

Представляется, однако, очевидным, в том числе исходя из приведенного выше опреде-
ления, что комитатив не соответствует никакой фиксированной семантической ро-
ли. Участник, вводимый с помощью комитативной конструкции, имеет ту же роль, что 
и участник-Ориентир, выражаемый центральной именной группой. Ср. в описании 
грамматики алюторского языка: 

 «Комитатив обозначает дополнительного соучастника события, имеющего ту же 
роль, что и основной участник» [Кибрик и др. 2000: 75]. 

Таким образом, комитативная конструкция есть специальное морфосинтаксическое 
средство, позволяющее «размножить», «плюрализовать» один из актантов предиката 
(ср. термин А. И. Коваль и Б. Нялибули [1997] «омножествление»). Ниже будет пред-
ложено несколько более формальное определение. 

2.6.2. Определение комитативной конструкции 

2.6.2.1. Множественный участник 

Пусть имеется ситуация С и два ее участника, У1 и У2, семантические роли которых 
в С одинаковы. 
Тогда У1 и У2 будем называть элементарными участниками (= ЭУ), образующими в 
совокупности множественного участника (= МНУ). 

2.6.2.2. Структурный ранг 

Под структурным рангом понимается обобщенная морфосинтаксическая характеристи-
ка именной группы. В языках, для которых релевантно понятие синтаксических отно-
шений1, она соответствует прежде всего позиции на реляционной иерархии Sub > DO > 
IO > Obl [Джонсон 1977/1982: 43 и сл.]. Согласно этой иерархии, наивысший ранг имеет 
подлежащее, более низкие ранги — прямое дополнение, непрямое (дативное) дополне-
ние и все прочие (косвенные) дополнения и обстоятельства. 
                                                                                                                                                         
[Tao 1991], цитировано по исправленной электронной версии  
{http://www.people.fas.harvard.edu/~whu/China/np-med.htm}. 
1 «Синтаксические отношения понимаются […] как средство соотнесения именных аргументов предика-
та с различными синтаксическими позициями, иерархически упорядоченными в соответствии со степе-
нью их синтаксической активности или важности» [Кибрик 1997/2003: 134]. 
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Существуют языки, выделение в которых синтаксических отношений представляется 
затруднительным: в них синтаксические конструкции не различают ядерных синтакси-
ческих отношений (синтаксических ролей), таких как подлежащее, прямое и непрямое 
дополнение. Среди языков без синтаксических отношений в настоящее время называют 
арчинский [Кибрик 2000/2003], ачехский [Durie 1987], риау индонезийский [Gil 1994; 
1999]. В этих языках, однако, сохраняется оппозиция ядерных и периферийных актан-
тов, с которой мы и будем соотносить понятие структурного ранга. Эта оппозиция тес-
но связана с понятием переходности (см. [Кибрик 2000/2003; Hopper & Thompson 
1980]). Переходные глаголы (рус. бить, видеть, давать) имеют два ядерных актанта, 
непереходные — один ядерный актант (рус. бежать, смотреть) или ни одного (рус. 
больно, холодно). (В некоторых языках, например, в баскском, дативный аргумент 
трехместных глаголов типа давать, по-видимому, также должен быть причислен к 
ядерным). 

2.6.2.3. Комитативная конструкция 

ОпрКК 
Комитативной конструкцией (= КК) в языке L будем называть морфосинтаксическую 
конструкцию, используемую в данном языке для выражения множественного участ-
ника У ситуации С, в которой выражения, обозначающие его элементарных участни-
ков У1 и У2, синтаксически подчиняются одному предикату и имеют различный 
структурный ранг.  

Под выражениями, обозначающими участников У1 и У2, понимаются в первую оче-
редь именные группы. В так называемых языках с местоименными аргументами 
[Jelinek 1984] соответствующие выражения представляют собой морфологические по-
казатели в глаголе, кодирующие различные характеристики аргументов (лицо, число, 
одушевленность и т. д). Мы, однако, будем в дальнейшем обобщенно называть любые 
выражения, обозначающие У1 и У2, именными группами. 
Комитативную конструкцию в общем случае образуют четыре компонента. Три из них 
представляют собой выражения: предикат, обозначающий ситуацию С, и два выраже-
ния, обозначающие участников У1 и У2. Четвертый компонент КК — морфосинтакси-
ческое средство (показатель), которое мы будем называть комитативным показателем. 

2.6.2.4. Формально комитативные конструкции 

Конструкции, удовлетворяющие определению ОпрКК, будут центральным предметом 
дальнейшего рассмотрения; это собственно комитативные конструкции, или КК в 
узком смысле. 
Кроме того, для данного языка L нас будут интересовать все конструкции, в которых  
используется то же формальное средство, что и в собственно комитативных конструк-
циях, — формально комитативные конструкции (см. § 3.4 и Главу 5). 

2.6.3. Прототипические комитативные конструкции 
Существенным, но практически неизученным параметром межъязыкового варьирова-
ния является сочетаемость комитативных конструкций. Собственно КК в разных язы-
ках используются с некоторыми типами предикатов и не используются с другими. Так, 
русская КК с предлогом с не сочетается с ментальными предикатами, например думать, 
знать: Петя раньше думал(,) {*с Игорем / +как и Игорь}, что P. Напротив, француз-
ская КК с предлогом avec ‘с’ сочетается с глаголом penser ‘думать’, ср.: 
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французский < РОМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Интернет]

(2.48) Thornton pense avec Frommel que sala vient de aula (lat.: hall) plutôt que de 
salta (lat. : danse). 

Торнтон, как и Фроммель, думает, что [слово] sala происходит скорее от aula (лат. 
‘зал’), чем от salta (лат. ‘танец’). 

В связи с этим встает вопрос об основаниях для межъязыкового сравнения. Необходи-
мо найти точку соприкосновения между различными КК, надежный диагностический 
контекст, позволяющий выявлять КК в разных языках, по возможности независимо от 
их индивидуальной сочетаемости. 
Такая точка соприкосновения, по-видимому, существует. Оказывается, есть класс пре-
дикатов, который с наибольшей вероятностью сочетается с произвольной КК. Это пре-
дикаты движения и позиции (предикаты, передающие такие смыслы, как приходить, 
уходить, ходить, возвращаться, сидеть, стоять, лежать и др.)1. К ним также примы-
кают такие глаголы, как жить и оставаться. 
Показательно, что, хотя это обстоятельство практически никем не эксплицируется, в 
определениях комитатива (см. 2.3.3) в качестве примера обычно используются имен-
но конструкции с глаголами движения. Эта группа предикатов также представлена в 
большинстве примеров на комитатив в описательных грамматиках. 
Можно утверждать, что всякая собственно комитативная конструкция сочетается с гла-
голами движения и позиции. В результате расширения сочетаемости «в обойму» КК 
могут попадать и другие классы предикатов. Так, в агульском языке КК с показате-
лем -qaj образуется в первую очередь от глаголов движения; «возможны также глаголы 
совместной деятельности»; «первый этап грамматикализации — распространение соче-
таемости на симметричные предикаты» [Мерданова & Плунгян 2002]. 
Таким образом, предложения вида X пришел/пошел в (место) Z с Y-ом могут служить 
диагностическим контекстом для выявления комитативных конструкций в произ-
вольном языке. 

2.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Главе 2 были рассмотрены проблемы традиционных подходов к определению коми-
татива. Было показано, что комитатив как таковой необходимо последовательно отгра-
ничивать от понятий совместности и сопровождения, что определение комитатива не 
должно прямо обращаться к характеристикам агентивности, личности и второстепен-
ности роли участника. Предложенное в разделе 2.6 рабочее определение комитативной 
конструкции опирается на понятия множественного участника и структурного ранга 
именной группы. 
 

                                                 
1 Предикаты движения и позиции замечательны во многих отношениях; см., например, диссертацию 
[Майсак 2002], посвященную грамматикализации конструкций с этими предикатами в языках мира. 



   

Глава 3. Формальная типология комитативных  
конструкций 

3.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМИТАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ 
ВАРЬИРОВАНИЯ 

3.1.1. Элементы комитативной конструкции 
Хотя во многих случаях поверхностные проявления комитатива на первый взгляд сво-
дятся к одному только морфологическому (например, словоизменительному) или лек-
сическому показателю, для получения адекватной общей картины необходимо рас-
сматривать не один этот показатель, но в целом морфосинтаксическую конструкцию, 
которую он образует.  
Собственно комитативная конструкция (КК) соответствует некоторой ситуации С, 
имеющей двух элементарных участников (ЭУ), семантическая роль которых в С одина-
кова. (Разумеется, у ситуации С могут быть и другие участники с другими ролями.) В 
прототипическом случае между ними есть различие коммуникативного плана: статус 
одного из ЭУ ближе к теме, статус другого — к реме. 
Пусть в предложении ситуация С обозначается (синтаксическим) предикатом Пред. 
Выражения, обозначающие ЭУ, мы будем называть центральной ИГ (ЦИГ) и 
периферийной ИГ (ПИГ). Та ИГ, которая занимает более престижную синтаксическую 
позицию (например, подлежащего), и есть центральная; другая же ИГ, занимающая ме-
нее престижную синтаксическую позицию (например, косвенного дополнения), и/или 
несущая косвенное морфологическое маркирование, будет периферийной. Элементар-
ный участник, обозначаемый центральной ИГ, будет в дальнейшем называться Ориен-
тиром; ЭУ, обозначаемый периферийной ИГ — Спутником. 

{.., ..}  — множественный участник 

{Ор, Сп} — множественный участник ситуации С, 
состоящий из участника-Ориентира (Ор) и участни-
ка-Спутника (Сп) 

 C  
   
 {Ор, Сп}  
  (…)  

 

(...)  — прочие участники ситуации С 

Рис. 3. Семантическая структура КК1 

3.1.1.1. Три структурных уровня плюрализации участника 

В общем случае существует три способа передачи изображенной выше семантической 
структуры. Они различаются синтаксическим уровнем, на котором реализуется множе-
ственность участника. 

Уровень именной группы 
Выражения, обозначающие Спутник и Ориентир, являются составляющими одной 
именной группы, которая подчиняется предикату Пред. Одно из них (периферийная ИГ) 
имеет косвенное маркирование. 

                                                 
1 Здесь и далее на схемах изображается упрощенная структура зависимостей (см. § 3.4.2.1); в круглые 
скобки (  ) заключается необязательный элемент конструкции. 
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Пред — предикат 

ЦИГ — центральная ИГ 

ПИГ — периферийная ИГ 

Пред  
  

[ЦИГ [ПИГ]]  
 (…)  

  

(...)  — прочие аргументы предиката П 

Рис. 4. Плюрализация на уровне именной группы 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [корп.: Солженицын]

(3.1) И [Клара [с Иннокентием]] тоже пошли за ними.  

колымский юкагирский (изолят, Сибирь) [Maslova 2003: (5-66b), 134]

(3.2) irk-in   omniː  modo-l’el     pulut  terike-de-n’e 
 один-ATR  семья  сидеть-INFR(INTR:3SG) [старик  старуха-POSS-COM] 

Жила одна семья, старик со своей женой [= старухой]. 

 

Отметим, что в данном типе различия между ЦИГ и ПИГ чисто морфологические: с 
точки зрения синтаксиса обе ИГ ведут себя как сочиненные. 

Уровень предикации 
Выражения, обозначающие Спутник и Ориентир, не образуют составляющей; каждое 
из них подчиняется предикату Пред. Одно из них занимает более периферийную пози-
цию, чем другое. 

Пред — предикат 

ЦИГ — центральная ИГ 

ПИГ — периферийная группа 

 Пред  
   

  ЦИГ     
  (…)   ПИГ     

 

(...)  — прочие аргументы предиката П 

Рис. 5. Плюрализация на уровне предикации 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [корп.: Искандер]

(3.3) [Чик] поехал в Чегем [с маминым братом дядей Кязымом].  

колымский юкагирский (изолят, Сибирь) [Maslova 2003: (5-67a), 134]

(3.4) kie,  met-n’e  qon      met  numö-ŋin 
 друг  я-COM   идти(IMP:2SG)  мой  дом-DAT 

Друг, пойдем [= иди] со мной ко мне домой. 

 

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (2.75), 176]

(3.5) was ̄  jaš-ēna   w=ā 
 брат  девочка-COM  M=приходить 

Пришел брат с девочкой. 

Именно такое отражение семантической структуры [Рис. 33] оказывается в языках мира 
наиболее типичным из трех, хотя предыдущий способ — плюрализация в рамках еди-
ной ИГ — демонстрирует, казалось бы, более прямое соответствие семантической и 
синтаксической структур. К этому вопросу мы вернемся после рассмотрения последне-
го, третьего способа плюрализации. 
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Уровень предложения 
Выражения, обозначающие Спутник и Ориентир, входят в разные предикации, воз-
главляемые одноименными предикатами. Одна из предикаций подчиняется1 другой. 

 П1   
   П2 

ЦИГ    
  (…)  ПИГ  
   (…)  

 
П1, П2 — предикаты 

ЦИГ — центральная ИГ 

ПИГ — периферийная ИГ 

(...)  — прочие аргументы предикатов П1, П2 
 

Рис. 6. Плюрализация на уровне предложения 

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (5.244а), 589]

(3.6) maHammad-i-r awal ǯe-rā-X-(l)ēna   rasul-i-r   ǯe-rā-X    eko̓a 
 [Магомед-OBL-ERG дом  делать-IPF-CONV-COM] Расул-OBL-ERG  делать-IPF-CONV COP 

(Пока) Магомед строит дом, Расул (тоже) строит. 

3.1.1.2. Уровень ИГ vs. уровень предикации 

Не все три способа бывают одновременно доступны для реализации комитативной се-
мантической структуры. Выбор может предписываться как языком в целом, так и опре-
деленными свойствами конкретной конструкции в данном языке.  
Русский язык позволяет выбирать между единой ИГ (3.1) и соподчинением ИГ преди-
кату (3.3). Помимо чисто коммуникативных факторов (положения референтов на темо-
рематической шкале), на выбор влияет класс предиката, синтаксическая позиция ЦИГ и 
способ ее выражения (личные местоимения благоприятствуют конструкциям первого 
типа, с единой ИГ). Между тем, плюрализация на уровне предложения как способ вы-
ражения семантических структур вида [Рис. 33] в русском языке недоступно. 
Во многих других европейских языках (кроме славянских), в частности, английском, 
французском, немецком, структурные возможности передачи комитативной семантики 
исчерпываются конструкциями на уровне предикации. 
По имеющимся данным (ср. [Stassen 2000]), в языках, обладающих конструкциями обо-
их типов, конструкции на уровне ИГ являются производными от конструкций уровня 
предикации. По мнению Л. Стассена, конструкции уровня ИГ являются промежуточ-
ными стадиями на пути развития сочинения (подробнее см. § 4.2). Они характеризуют-
ся различными сочетаниями признаков из некоторого общего набора (контактное ли-
нейное расположение ЦИГ и ПИГ, согласование предиката «по сумме» ЦИГ и ПИГ, и 
т. д.). 
В исследованной мной языковой выборке (около 80 языков), а также в выборке из 260 
языков, использованной в работе [Stassen 2000] отсутствуют примеры языков, где ис-
пользовались бы конструкции только уровня ИГ, но не уровня предикации. 
К тому же конструкции с соподчинением ИГ сами имеют различные структурные под-
типы (см. 3.1.3), и некоторые из них — в особенности, конструкции с вершинным мар-
кированием — не служат основой для развития конструкций с единой ИГ. 
                                                 
1 Здесь я упрощенно называю подчинением все то, что не является сочинением. На самом деле типы свя-
зи между предикациями, по-видимому, не исчерпываются этими двумя; так, С. Томпсон и Р. Лонгакр 
считают отдельными типами соположение (juxtaposition) и нанизывание предикаций (clause chaining) 
[Thompson & Longacre 1985]. 
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В силу высказанных соображений я считаю конструкции уровня ИГ производным ти-
пом и не включаю их в число собственно комитативных конструкций (СКК). Они будут 
рассмотрены в разделе 4.2 и в ряду прочих формально комитативных конструкций 
(ФКК). 

3.1.1.3. Уровень предикации vs. уровень предложения 

Обратимся теперь к третьему способу выражения множественного участника — на 
уровне предложения. Известны языки, не допускающие в пределах одной предикации 
сочинения ИГ — чтобы передать соответствующий смысл, две ИГ должны быть аргу-
ментами каждая в своей предикации, при одинаковых предикатах. Ср. следующие при-
меры: 

билохи < СИУ < АЛМОСАН-КЕРЕСИУ [Stassen 2000: (156), 43 < Dorsey & Swanton 1912: 22]

(3.7) ayeʹki  ûñk-tcuʹ-di  a�oʹpoítcka  ûñk-tcuʹ-di 
 [кукуруза 1SG-сажать-PST] [картофель   1SG-сажать-PST] 

Я посадил кукурузу и картофель. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДИКАЦИЙ ВМЕСТО 

ИГ

явапаи < ЮМА < ХОКА [Stassen 2000: (157), 43 < Kendall 1976: 194]

(3.8) maː-c  m-yu  ?ña-c  ?-yu-eː  hlo   ?-maː-c-km 
 [2-SUBJ  2-быть]  [1-SUBJ  1-быть-DS] кролик  1-есть-PL-IPF 

Мы с тобой ели кролика [= будучи ты, будучи я, мы ели кролика]. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДИКАЦИЙ ВМЕСТО 

ИГ

Аналогично устроены полипредикативные структуры, передающие комитативную се-
мантику (3.6): ЦИГ (в данном примере rasulir ‘Расул [ЭРГ]’) и ПИГ (maHammadir ‘Ма-
гомед [ЭРГ]’) занимают одинаковые позиции в двух предикациях с глаголом ǯē ‘делать’. 
Отличие от примеров (3.7)–(3.8) состоит в том, что здесь только вторая из предикаций, 
содержащая связку, финитная; первая же, возглавляемая деепричастием, маркируется 
показателем -(l)ēna и подчиняется второй. 

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < 
СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ 

[Кибрик (ред.) 2001: (5.243, 5.244а), 588–9] 

(3.9) s’e-bali,  sajid-i-r   naq’ira  qa-rā-X-da-lēna, 
  гость-PL  [Саид-OBL-ERG гармошка   играть-IPF-CONV-DA-COM] 

 L’e-rā-X     eko̓a 
 танцевать-IPF-CONV COP 

Гости, пока Саид играет на гармошке, танцуют. 

ФОНОВАЯ 
ПРЕДИКАЦИЯ

(=3.6) maHammad-i-r awal ǯe-rā-X-(l)ēna   rasul-i-r   ǯe-rā-X    eko̓a 
 [Магомед-OBL-ERG дом  делать-IPF-CONV-COM] Расул-OBL-ERG  делать-IPF-CONV COP 

(Пока) Магомед строит дом, Расул (тоже) строит. 

Диахронически исходным для багвалинского показателя -(l)ēna считается сентенциаль-
ное употребление, где он маркирует «фоновую предикацию» (которая может не иметь 
общих участников с главной предикацией) [Кибрик (ред.) 2001: 177]. В предложении 
(3.9) имеется главная предикация (Гости танцуют), и другая, служащая фоном для 
первой (Саид играет на гармошке). В отличие от семантической структуры [Рис. 33], 
где рассматривался множественный участник одной ситуации, здесь мы имеем дело с 
множественностью ситуаций. 
Рассматриваемое употребление показателя -(l)ēna (3.6) является таким частным случа-
ем сентенциального, в котором предикаты (и, возможно, некоторые участники) в глав-
ной и зависимой предикации совпадают. Из него, как предполагается, развились — пу-
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тем сокращения повторяющегося материала в подчиненной предикации — несентенци-
альные комитативные конструкции типа (3.5) с соподчинением ИГ1.  
Выражение множественности участника на уровне предикаций не является основной 
функцией показателя -(l)ēna. В частности, она не зафиксирована в корпусе спонтанных 
текстов [Кибрик (ред.) 2001], в то время как другие употребления -(l)ēna, сентенциаль-
ные и несентенциальные, в нем представлены. Обычно для выражения комитатива в 
багвалинском языке используются конструкции уровня предикации. 
Показатели, имеющие сходное с -(l)ēna происхождение и функции, известны и в других 
языках аваро-андийской группы. Несколько языков Сибири и Дальнего Востока имеют 
показатели комитатива, тождественные деепричастным показателям или тесно с ними 
связанные, т. е. один и тот же показатель маркирует периферийную ИГ в конструкции с 
соподчинением ИГ и фоновую предикацию в полипредикативной конструкции (см. 
разделы 3.2.3, 4.5.4). Однако о сентенциальном выражении комитатива в этих языках не 
сообщается. 
Как и в случае конструкций уровня элементов ИГ, обнаруживается, что сентенциаль-
ные конструкции существуют только наряду с несентенциальными и не являются ос-
новным средством выражения комитатива. С другой стороны, основная их функция — 
выражение множественности ситуаций (главная vs. фоновая предикация), а не множе-
ственности участников. 
Можно, однако, предполагать такую стадию развития сентенциальной конструкции, 
когда способность выражения комитатива она уже приобрела, а сокращение совпа-
дающего материала в зависимой предикации еще не происходит. В такой гипотетиче-
ской ситуации, конечно, можно было бы говорить о полноправной комитативной кон-
струкции. На нынешнем этапе ввиду отсутствия достаточных данных мы не включаем 
полипредикативные структуры типа (3.6) в число собственно комитативных конструк-
ций, однако показатели, аналогичные багвалинскому -(l)ēna, выделяются в особый под-
тип транскатегориальных маркеров (см. § 3.2.3). 
Таким образом, в дальнейшем наше внимание будет сфокусировано на конструкциях 
уровня предикации (с соподчинением ИГ) — именно их мы считаем собственно коми-
тативными конструкциями. 

3.1.2. Комитативный маркер. Комитативная группа 

3.1.2.1. Конструкции с зависимостным маркированием 

Итак, прежде всего нас интересуют конструкции, имеющие структуру [Рис. 55]. Стерж-
нем всей конструкции является предикат, которому подчинены две ИГ, центральная и 
периферийная, причем ЦИГ занимает более привилегированную позицию в структуре 
предикации, чем ПИГ. 
Оказывается, и внутри этого типа существует достаточное разнообразие. Рассмотрим 
для иллюстрации следующие предложения: 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 

(3.10) Петя пришел к нам в гости со своей младшей дочерью. ПРЕДЛОГ + ПАДЕЖ

С: ‘Петя и его дочь пришли’  
Ориентир: ‘Петя’  
Спутник: ‘дочь Пети’ 

Пред: пришел  
ЦИГ: Петя  
ПИГ: (со) своей младшей дочерью 

                                                 
1 Подробнее о происхождении и функциях показателя -(l)ēna см. § 3.2.3. 
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тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ [Asher 1985: (146), 35]

(3.11) raaman naɳpan-ooʈe vantaan 
 Раман  друг-COM    приходить.PST.3SG.M 

Раман пришел с другом. 

ПАДЕЖ

С: ‘Раман и его друг пришли’  
Ориентир: ‘Раман’  
Спутник: ‘друг’ 

Пред:  vantaan  
ЦИГ: raaman  
ПИГ: naɳpanooʈe 

хауса < ЧАДСКИЕ < АФРАЗИЙСКИЕ [Schwartz 1991: (6), 223]

(3.12) Audu  ya   gan-mu   jiya  da  Binta 
 Ауду   3.COMPL видеть-1PL.OBJ вчера COM  Бинта 

Ауду видел нас с Бинтой вчера. {меня и Бинту / нас и Бинту} 

«ЧАСТИЦА»

С: ‘Ауду видел меня/нас и Бинту’  
Ориентир: ‘я/мы’  
Спутник: ‘Бинта’ 

Пред: gan(-mu)  
ЦИГ: (-mu)  
ПИГ: (da) Binta 

Маркирование 
В трех приведенных примерах периферийные ИГ несут на себе комитативные маркеры: 
показатель особого комитативного падежа (тамильский, (3.11)), предлог, требующий 
определенной падежной формы (русский, (3.10)), или свободная морфема, функциони-
рующая как предлог1 (хауса, (3.12)). Предикат Пред и центральная ИГ не имеют особых 
маркеров комитативной конструкции. Все это примеры зависимостного маркирования 
(см. 3.2). 

Выражение участников 
В отличие от сочинительных конструкций, элементы комитативных конструкций могут 
быть не выражены самостоятельными ИГ. Так, в примере (3.12) Спутник выражен име-
нем собственным, а Ориентир — местоименным показателем -mu. 

Показатели этой серии («объектные местоимения» [object pronouns]) в хауса неотде-
лимы от глагольной словоформы: между ними нельзя вставить даже модальные части-
цы, которые «по-видимому, могут встречаться в клаузы где угодно, только не внутри 
слова. Например, они могут отделять глагол от именного прямого дополнения, тогда 
как другие составляющие не могут» [Schwartz 1989/1988: 19]. 

Синтаксические функции ИГ 
Во всех трех предложениях ПИГ занимает наименее престижную для ИГ позицию — 
косвенного дополнения. Что же касается центральной ИГ, то (3.10)–(3.11) она находит-
ся на противоположном конце шкалы, в самой престижной позиции — подлежащего, 
то в (3.12) ЦИГ является прямым дополнением. 

3.1.2.2. Конструкции с вершинным маркированием 

Существует, однако, немало языков, устройство комитативных конструкций в которых 
значительно отличается от рассмотренного выше типа. Ср. следующие примеры: 

                                                 
1 Морфему da в хауса иногда называют частицей (particle); она выполняет преимущественно предлож-
ные и союзные функции. Аналогичную единицу в фула А. И. Коваль и Б. А. Нялибули называют «поли-
функциональным предложно-союзным словом» [Коваль & Нялибули 1997: 163]. 
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абхазский < АБХАЗО-АДЫГСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Шакрыл 1961]

(3.13) ажə   с-а-ц'ы-∅-н 
 корова  1SG.NOM-3SG.N.DAT-COM-быть-PST 

Я пас корову [= я был с коровой]. 

(3.14) с-и-цы-∅-н  
 1SG.NOM-3SG.M.DAT-COM-быть-PST 

Я был с ним. 

С: ‘Я пас корову’  
Ориентир: ‘я’  
Спутник: ‘корова’ 

Пред: (сац'ын)  
ЦИГ: (с-)  
ПИГ: ажə 

С: ‘Я был с ним’  
Ориентир: ‘я’  
Спутник: ‘он’ 

Пред: (сицын)  
ЦИГ: (с-)  
ПИГ: (-и-) 

абазинский < АБХАЗО-АДЫГСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Табулова 1976: 188–189]

(3.15) б-хIы-цы-гI-гапI 
 2SG.F.NOM-1PL.DAT-COM-1PL.ERG-везти 

Мы тебя (жен.) повезем с собой. 

 

С: ‘Мы повезем тебя с собой’  
Ориентир: ‘мы’  
Спутник: ‘ты’ 

Пред: (бхIыцыгI)-гапI  
ЦИГ: (-гI-)  
ПИГ: (-хIы-) 

западно-гренландский < ЭСКИМОССКИЕ [Stassen 2000: (76), 19 < Fortescue 1984: 215]

(3.16) miiqqa-t tiki-uti-nngil-akka 
 ребенок-PL приходить-COM-NEG-1SG.A+3PL.P 

Я не пришел с детьми. 

 

С: ‘наш неприход’  
Ориентир: ‘я’  
Спутник: ‘дети’ 

Пред: tikiutinngilakka ‘я не пришел с ними’  
ЦИГ: (-akka) 
ПИГ: miiqqat 

Маркирование. Синтаксические функции ИГ 
В абхазо-адыгских языках комитатив выражается специальными показателями в глаго-
ле. Префикс -ц(ы)-/-ц'(ы)- повышает число валентностей глагола: одноместный гла-
гол ‘быть [кто: НОМ]’ превращается в двухместный ‘быть [кто: НОМ; с кем: ДАТ]’ 
((3.13)–(3.14)), а двухместный ‘везти [кто: ЭРГ; кого: НОМ]’ в трехместный ‘[кто: ЭРГ; 
кого: НОМ; с кем: ДАТ]’ (3.15). Это пример стратегии вершинного маркирования: маркер 
связи размещается на синтаксическом хозяине (глаголе). 
В аналогичной западно-гренландской конструкции суффикс -uti- также маркирует до-
бавление глагольной валентности, но уже на прямое дополнение: непереходный глагол 
‘приходить [кто: НОМ]’ становится переходным ‘приходить с (кем) [кто: ЭРГ; с кем: 
НОМ]’. 
При этом, как и в приведенных выше примерах (3.10)–(3.12), периферийная ИГ занима-
ет менее престижную позицию, чем центральная. Но, если при зависимостном марки-
ровании ПИГ неизменно была косвенным дополнением, а ЦИГ имела один из более 
высоких рангов (подлежащее, прямое дополнение), то в данном случае ЦИГ неизменно 
занимает самую престижную позицию (подлежащего), тогда как ПИГ — одну из менее 
престижных (прямое дополнение, непрямое дополнение). 

Выражение участников 
Заметим, что оба участника, Ориентир и Спутник, могут быть выражены не самостоя-
тельными ИГ, а лишь согласовательными местоименными показателями, ср. (3.14)–
(3.15) (Ориентир и Спутник), (3.13) и (3.16) (Ориентир). В то же время, при зависимо-
стном маркировании нулевое выражение может иметь предикат, ср. рус. Не бойся, я ∅ 
с тобой!.  
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Комитативная группа 
Называя составляющую, в которой выражен в том или ином примере участник-
Спутник, мы будем прибегать к условному ярлыку «комитативная группа» (КГ).  
Если маркер комитатива синтаксически неотделим от именной группы, выражающей 
Ориентир (например, падежный показатель), или образует с этой ИГ составляющую 
(например, предлог/послелог), то комитативная группа включает указанную ИГ вместе 
с показателем комитатива. Так, в примере (3.10) КГ = со своей младшей дочерью. 
Если же маркер комитатива выражен при предикате и не образует вместе с ИГ, выра-
жающей Спутник, составляющую, то комитативная группа включает только эту ИГ и 
не включает показатель комитатива, напр. miiqqat ‘дети’ в зап.-гренландском (3.11). 

3.1.3. Структурные параметры комитативных конструкций 
Первый структурный параметр, определяющий способ реализации КК в языках мира — 
локус маркирования комитатива, т. е. местонахождение показателя комитатива относи-
тельно элементов КК. По этому параметру КК разделяются на КК с вершинным марки-
рованием, КК с зависимостным маркированием и другие типы (§ 3.2).  
Второй параметр, или, точнее, группа параметров, отвечает за ограничения, касающие-
ся синтаксической функции элементов КК. Главным образом сюда входят ограничения 
на ранг центральной ИГ (например, КК может быть возможна только при ЦИГ-
подлежащем) и на синтаксическую роль комитативной группы, которая обычно фикси-
рована для конкретной КК (§ 3.3). 
Наконец, § 3.4 посвящен структуре формально комитативных конструкций (ФКК) — 
конструкций, использующих те же формальные средства (показатели), что и собствен-
но комитативные, но для выражения другого содержания. 

3.2. ЛОКУС МАРКИРОВАНИЯ КОМИТАТИВА 
В комитативных конструкциях маркироваться может как связь между Ориентиром и 
Спутником, так и связь между Спутником и Ситуацией. 
Можно выделить две основных стратегии — морфологическое и неморфологическое 
маркирование. При морфологическом маркировании комитативный маркер является 
морфологически несамостоятельным показателем — аффиксом, служебным словом — 
и присоединяется к одному из элементов конструкции, КГ или предикатной вершине. 
При неморфологическом маркировании комитативный показатель является самостоя-
тельным словом (предикатом) и может возглавлять независимую предикацию. 
Надежные случаи отсутствия выраженного маркирования (нулевого маркирования) в 
собственно комитативных  конструкциях не зафиксированы, хотя полностью исклю-
чать такую возможность кажется преждевременным. КК с нулевым маркированием 
могли бы выглядеть подобно следующему примеру из североамериканского языка 
нутка1 (ср. явное маркирование комитатива в нутка в (3.38)): 

нутка < ВАКАШСКИЕ < АЛМОСАН-КЕРЕСИУ [Mithun 1999: (4), 188 < Nakayama 1997: 94]

(3.17) ˀana-uː-’aƛ-quː-č   naˀuk  ˀumˀiːqsu-ˀaˑk 
 только-?-TEMP-COND-INFR есть   мать-POSS 

Он обычно ел один со своей матерью. 

НУЛЕВОЕ 
МАРКИРОВАНИЕ?

В любом случае нулевая стратегия маркирования для комитатива является не более чем 
маргинальной. 
                                                 
1 Пример нуждается в тщательной проверке.  
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Каждая стратегия может быть разделена на несколько типов: 
1) Неморфологическое маркирование: 

a) Дополнительная предикация 
i) маркированно подчиненная предикация (конверб) 
ii) немаркированная предикация (коверб) 
iii) маркированно подчиняющая предикация 

2) Морфологическое маркирование: 
a) Зависимостное маркирование 

i) предлог/послелог (+ падеж) 
ii) непадежный аффикс 
iii) падеж 
iv) сентенциальное маркирование 

b) Вершинное маркирование 
i) актантная деривация 
ii) инкорпорация [в собственно КК не обнаружена] 

3) Нулевое маркирование [в собственно КК не обнаружено] 
Рассмотрим их более подробно. 

3.2.1. Дополнительная предикация 
В данной стратегии маркируется отношение между Спутником и Ориентиром. Спутник 
вводится при помощи отдельной предикации, так что центральная и периферийная ИГ 
являются ее ядерными актантами. 
К. Леман и Й.-М. Шин выделяют две разновидности этой стратегии маркирования 
[Lehmann, Shin, unpublished: 24]. В одной из них дополнительный предикат эксплицит-
но морфологически оформляется как нефинитный и подчиненный (деепричастие, или 
конверб; см. [Haspelmath 1995]). 
В другой разновидности дополнительный предикат не имеет никакого специального 
маркирования. Вслед за В. Бизангом в таких случаях мы будем говорить о 
сериализации: «Глагольная сериализация есть немаркированное соположение двух или 
более глаголов или глагольных групп (с подлежащим и/или дополнением или без оных), 
каждый(-ая) из которых мог(-ла) бы также сам(-а) по себе составить предложение» 
[Bisang 1995: 139]. К. Леман и Й.-М. Шин называют соответствующую немаркирован-
ную глагольную форму ковербом (coverb). 

корейский < АЛТАЙСКИЕ [Lehmann, Shin, unpublished: (53a), 32]

(3.18) kʉ-nʉn atʉl-ʉl teli-ko      phathi-e  ka-ss-ta 
 3.SG-TOP [сын-ACC сопровождать-CONV] вечеринка-LOC уходить-PST-DECL 

Он пошел на вечеринку со своим сыном. 

КОНВЕРБ

КОМИТАТИВ

китайский < КИТАЙСКИЕ  
< СИНО-ТИБЕТСКИЕ 

[Lehmann, Shin, unpublished: (27), 24 < Luo 1999: 4;
Hagège 1975: (2107), 319; Li & Thompson 1981: (32b), 364]

(3.19) Lisi  gēn      tàitai  qù   yīyuàn 
 Лисы [следовать/COM жена]  уходить больница 

Лисы отвез жену в больницу. 

СЕРИАЛИЗАЦИЯ

КОМИТАТИВ

(3.20) Jin Gui  biàn gēn      Yu Feng  zǒu   le 
 Цзинь Гуй  тогда следовать/COM  Юй Фэн  уходить ASP 

Тогда Цзинь Гуй ушел с Юй Фэном.. 

СЕРИАЛИЗАЦИЯ

КОМИТАТИВ
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(3.21) jǐngchá  gēn-le      tā  sān tiān  le 
 полиция  следовать/COM-PF 3  три день  ASP 

Полиция преследовала его три дня. 

НЕЗАВИСИМОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ

Особенность китайской конструкции в том, что, хотя предикат gēn не имеет выражен-
ного маркирования подчиненности или нефинитности, он не может принимать некото-
рые показатели, которые доступны для главного предиката qù (например, аспектуаль-
ный маркер zhe). 
По мнению Ч. Ли и С. Томпсон, можно предполагать, что исторически сериальные кон-
струкции восходят к структурам типа (3.22), фактически состоящим из двух последова-
тельных предикаций. Со временем первая предикация стала подчиненной, а во второй 
предикации субъектная и объектная ИГ подверглись опущению в силу кореферентно-
сти с соответствующими ИГ первой предикации. Наконец, глагол бывшей первой пре-
дикации начинает функционировать как предлог, а его объект становится аргументом 
второго глагола [Li & Thompson 1974: 210]: 

(3.22) [NP1 [V1 NP2]] [(NP1) [V2 (NP2)]]    >   [S [V1 O] V2]   > 
  > [S падежный_маркер O V] 

Существует и третья разновидность данной стратегии, не отмеченная К. Леманом и 
Й.-М. Шин. Например, в ительменском языке личные местоимения не имеют комита-
тивного падежа1, и для построения КК с личным местоимением используется аналити-
ческая конструкция с глаголом ч’еʔл̭ьес ‘быть [совместно] с кем-то’. Основной глагол 
при этом употребляется в деепричастной форме на -ки/-ка: 

ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Володин 1976: (29), 161]

(3.23) кə̆мма ə̆нна т-ч’еʔл̭ь-чен   к’оль-ки 
 1SG   [3SG  1SG.A-быть.с-3SG.P]  приходить-CONV 

Я пришел с ним. 

ПОДЧИНЯЮЩАЯ 
ПРЕДИКАЦИЯ

Таким образом, в третьей разновидности уже смысловой предикат получает выражен-
ное морфологическое маркирование подчиненности, тогда как предикат, вводящий ко-
митативного участника, выступает в финитной форме. 

3.2.2. Морфологическое маркирование 
В стратегиях второго типа используется не самостоятельный предикат, а морфологиче-
ский показатель (аффикс, предлог/послелог), маркирующий связь между Спутником и 
Ситуацией. Внутри данной стратегии важное разделение проходит между вершинным 
и зависимостным типом маркирования. 

3.2.2.1. Вершинное vs. зависимостное маркирование 

Противопоставление вершинной и зависимостной стратегии маркирования (head-
marking vs. dependent-marking) было введено в типологический обиход Джоанной Ни-
кольс [Nichols 1986]. Суть его заключается в следующем: при наличии морфологически 
выраженной синтаксической зависимости между двумя элементами показатель связи 
между ними может выражаться при главном элементе, т. е. вершине (стратегия 
вершинного маркирования), либо при зависимом элементе (стратегия зависимостного 
маркирования). Так, зависимость одного имени от другого может маркироваться при 

                                                 
1 У существительных в ительменском имеются два комитативных падежа и абэссив (лишительный па-
деж). 
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определяющем имени, как в рус. дом отц-а, или при главном, как в персидском xane-ye 
pedär <дом-IZAF отец> ‘дом отца’ [Плунгян 2000: 185]. 
В некоторых случаях обе стратегии могут реализовываться одновременно, как в 
хакасском abə-m-nəŋ abə-zə <отец-1SG-GEN отец-3SG> ‘мой дед’ [собс.], букв. ‘отца-
моего отец-его’, что позволяет говорить о двойном маркировании. 
Еще один из неглавных типов маркирования, выделяемых Никольс, — нейтральное 
маркирование, при котором местоположение маркера синтаксического отношения 
(скорее всего, клитики) не зависит от направления этого отношения: такая частица мо-
жет присоединяться то к вершине, то к зависимому в силу, например, порядка слов в 
конкретном предложении. Кроме того, синтаксическая зависимость может вообще не 
иметь морфологического выражения (нулевое маркирование), как в китайском wǒ 
māma ‘моя мама’, букв. ‘я мама’. 
Пример из области предикатно-аргументных отношений: наличие и/или тип зависимо-
сти актанта от предиката (семантическая и/или синтаксическая роль) может выражаться 
при самом аргументе (зависимом) с помощью падежных средств, или же при предикате 
(вершине) с помощью показателей актантной деривации (семантическая роль), согла-
сования (синтаксическая роль) и др. 
Аналогичным образом, применительно к комитативным конструкциям, предложное 
(послеложное) и/или падежное маркирование комитатива противопоставляется в пер-
вую очередь показателям комитативной актантной деривации. Иллюстрацией могут 
служить пример (3.10) для зависимостной техники маркирования и (3.11), (3.15) для 
вершинной техники. 
Как будет показано в разделе 3.3, различия в технике (локусе) маркирования комитати-
ва тесно связаны с синтаксическими свойствами комитативной конструкции в целом. 

3.2.2.2. Вершинное и зависимостное маркирование комитатива 

Вершиной в комитативной конструкции является предикат, которому подчиняются две 
ИГ — центральная и периферийная. Из них, по-видимому, только одна — периферий-
ная — может быть локусом (зависимостного) маркирования конструкции. 
Как следует из определения комитативной конструкции, ЦИГ и ПИГ должны сущест-
венно различаться структурным рангом; одним из способов достижения структурной 
асимметрии является асимметрия в их маркировании. Если в КК реализуется зависимо-
стное маркирование, то на периферийной ИГ; центральная же сохраняет то оформление, 
которое она имела бы и в отсутствие ПИГ, то есть вне комитативной конструкции.  
Более того, при зависимостном маркировании имеет смысл определять периферийную 
ИГ как ту, которая получает комитативное маркирование, а центральную — как ту, ко-
торая его не получает. Другие же критерии разделения ЦИГ и ПИГ, скажем, семанти-
ческие, оказываются часто неприменимыми и могут давать неопределенный результат 
либо диаметрально противоположные результаты. 
Кажущийся источник затруднений — примеры с дублированием комитативного пока-
зателя — могут быть объяснены без ущерба для высказанного выше утверждения. Дуб-
лирование комитативного показателя на двух ИГ может означать, что наблюдаемая 
конструкция является сочинительной комитативной конструкцией (см. 4.2). 
Интересный случай наблюдается в якутском языке [Харитонов 1982]: здесь оба показа-
теля комитатива (субъектный и объектный) могут дублироваться, при этом предпочти-
тельно употребление обобщающего слова и/или квантификатора (‘все’, ‘всё’, ‘целиком’ 
и под.).  
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якутский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1982] 

(3.24) элиэ-лиин,  тураах-тыын,  кус-туун,  
 коршун -COM  ворона-COM    утка-COM  

   хаас-тыын —  кɵтɵр  барыта  кэлбит 
  гусь-COM     птица  все    приходить 

И коршуны, и вороны, и утки, и гуси — птицы прилетели все. 

ПОВТОРЕНИЕ 
СУБЪЕКТНОГО 
КОМИТАТИВА 

(3.25) от-туун -  мас-тыын  барыта  кɵҕɵрɵн… 
 трава-COM дерево-COM  всё    зазеленело 

Травы-деревья все зазеленели, {и вся земля чудесно похорошела}. 

ПОВТОРЕНИЕ 
СУБЪЕКТНОГО 
КОМИТАТИВА 

(3.26) быhаҕ-ы  кыын-нары  аҕал 
 нож-ACC   ножны-COM.OBJ приносить 

Принеси нож [вместе] с ножнами. 

ОБЪЕКТНЫЙ 
КОМИТАТИВ 

(3.27) сирэй-дэри – харах-тары  бүтүннүү  бадараан чыммыт 
 лицо-COM.OBJ   —  -COM.OBJ целиком   грязью   пачкать 

Он измазал все лицо в грязи. 

ПОВТОРЕНИЕ 
ОБЪЕКТНОГО 
КОМИТАТИВА 

Можно предположить, что конструкция с обобщающим словом или квантификатором 
является промежуточным звеном между комитативной конструкцией и сочинительной 
КК с двойным комитативным маркером. Центральная ИГ реализуется как обобщающий 
элемент, покрывающий референцию двух (или более) комитативных групп. Самостоя-
тельное употребление комитатива (как двойного, так и одинарного) в данном случае 
можно рассматривать как случаи опущения ЦИГ. 
Вероятно, источником для конструкций с повторением комитативного маркера в якут-
ском может быть следующая структура: 
(i) [[X-com (Y-com …)] A UQ], 
где A — центральная ИГ, UQ — универсальный квантификатор (со значением ‘все’, 
‘весь’, ‘целиком’ и под.), X и Y — периферийные ИГ, референты которых входят в ре-
ферент центральной ИГ. Такая конструкция имеет интерпретацию вида: 
‘все A, включая и X (и Y, и т. д.)’. 
Для того, чтобы могла возникнуть структура (i), комитативный показатель должен 
употребляться в присоединительных контекстах (‘включая X’). Это требование в якут-
ском языке соблюдается: как отмечает Л. Н. Харитонов, в «народном разговорном язы-
ке» форма объектного комитатива на -лары издавна широко используется «в роли сло-
ва наречного типа, обладающего присоединительным оттенком значения», ср.: 

якутский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1982] 

(3.28) уҥуох-тары  ыйыhын-  
 кость-COM.OBJ  проглотить 

проглотить (напр., мясо) вместе с костью 

ОБЪЕКТНЫЙ КОМИТАТИВ
БЕЗ ЦИГ 

(3.29) быйыл  сайын-нары тымныы буолла 
 в.этом.году лето-COM.OBJ  холод   становиться.PST 

В нынешнем году и летом стало холодно. 

ОБЪЕКТНЫЙ КОМИТАТИВ 

(3.30) күнүс-тэри  утуйар  
 день-COM.OBJ  спать 

Он спит и днем (даже днем). 

ОБЪЕКТНЫЙ КОМИТАТИВ
БЕЗ ЦИГ 
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(3.31) түүн-нэри  –  күнүс-тэри  
 ночь-COM.OBJ    день-COM.OBJ 

и ночью, и днем. 

ПОВТОРЕНИЕ ОБЪЕКТНОГО 
КОМИТАТИВА БЕЗ ЦИГ 

Такое соотношение Ориентира и Спутника, когда Спутник является частью (или под-
множеством) Ориентира, не вполне соответствует обычной комитативной конструкции, 
но нередко реализуется с помощью комитативных показателей; ср. рус. залезть на ди-
ван с ногами. 
Но целое часто можно восстановить по его части: с костью можно проглотить мясо или 
рыбу; день является частью суток, и т. п. Благодаря этому центральная ИГ может опус-
каться. 
Таким образом, для конструкций с повторением комитативного маркера можно пред-
положить следующие стадии развития ((ii)→(iv)): 
(ii) [[X-com] A] 
   ‘А, включая X’ 
(iii) [[X-com Y-com] A UQ] 
   ‘все / весь А, включая и X, и Y’ 
(iv) [X-com Y-com] 
   ‘(и) X и Y’ 

3.2.3. Сентенциальное маркирование 
Особая возможность морфосинтаксического оформления КК представлена в несколь-
ких дагестанских языках, а именно в аварском, чамалинском, годоберинском и 
багвалинском ([Kibrik (ed.) 1996], [Кибрик (ред.) 2001], [Maisak 2000]). В этих языках 
комитативные частицы присоединяются к ИГ в различных падежах (ср. (3.32), (3.33)); 
кроме того, они могут присоединяться и к сентенциальным составляющим, а именно 
деепричастным оборотам (3.34). Общий компонент семантики в сентенциальном и не-
сентенциальном употреблении составляет «значение добавочности или фона: деепри-
частный оборот обозначает действие, фоновое по отношению к выраженному в глав-
ном предложении, а вводимая данным показателем ИГ — фонового участника ситуа-
ции» [Кибрик (ред.) 2001: 594].  

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < 
СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ 

[Кибрик (ред.) 2001: (2.75–76), 176–7; (5.244а), 589]

(3.32) was̄  jaš-ēna   w=ā 
 брат  девочка-COM  M=приходить 

Пришел брат с девочкой. 

НОМИНАТИВ + КОМ

(3.33) maHammad-i-r  rasul-i-r-ēna    awal ǯē-rā-X    eko̓a 
 Магомед-OBL-ERG   Расул-OBL-ERG-COM  дом  делать-IPF-CONV COP 

Магомед с Расулом строят дома {параллельно каждый свой}. 

ЭРГАТИВ + КОМ

(3.34) maHammad-i-r awal ǯe-rā-X-(l)ēna   rasul-i-r   ǯe-rā-X    eko̓a 
 [Магомед-OBL-ERG дом  делать-IPF-CONV-COM] Расул-OBL-ERG  делать-IPF-CONV COP 

 

(Пока) Магомед строит дом, Расул (тоже) строит.  КЛАУЗА + КОМ

Частицы -ēna и -lēna не являются ни падежными маркерами, так как присоединяются, 
среди прочего, к показателям падежей (других случаев «двойного падежа» в багвалин-
ском языке не отмечено), ни послелогами, так как в отличие от обычных багвалинских 
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послелогов не управляют никаким фиксированным падежом. Предполагается, что час-
тица -lēna происходит из стяжения сочинительной частицы -la и клитики -ēna, которая 
могла служить синтаксическим показателем зависимой предикации. Присоединитель-
ная частица -la усматривается также в составе функционально аналогичных багвалин-
скому -lēna годоберинского показателя -lałi и чамалинского -lač’ã. 
В грамматике багвалинского языка [Кибрик (ред.) 2001] предложения с частицей -(l)ēna 
при косвеннопадежных формах имени (3.33) рассматриваются как предложения с дее-
причастным оборотом, все члены которого, кроме зависимого имени, подверглись со-
чинительному сокращению: 

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (5.255а'), 593]

(3.35) maHammad-i-r [rasul-i-r awal-la ǯē-rā-X-ēna]    awal ǯē-rā-X   eko̓a
 М.-OBL-ERG    Р.-OBL-ERG дом-LA  делать-IPF-CONV-COM дом делать-IPF-CONV COP 

Магомед с Расулом строят дома {параллельно каждый свой}. СОЧИНИТ. СОКРАЩЕНИЕ

Такой подход объясняет сразу несколько фактов, относящихся к сочетаемости показа-
теля -(l)ēna, подтверждая гипотезу о его происхождении из сочетания клитики -ēna и 
сочинительной частицы -la. 

«Функции показателя -(l)ēna в деепричастной конструкции наиболее ясно видны 
при деепричастиях НСВ: прибавление -(l)ēna […] превращает деепричастную конст-
рукцию из сочинительной в подчинительную […]. Такой вывод позволяет сделать при-
менение к предложениям типа (5.244а) тех же тестов на сочинение/подчинение, что 
были применены к деепричастным конструкциям НСВ […]. Данный контраст между 
деепричастными конструкциями с -(l)ēna и без этого показателя говорит о том, 
что -(l)ēna привносит смысл второстепенности действия, выраженного деепричастием.» 
[Кибрик (ред.) 2001: 592]. 

Транскатегориальные показатели типа -(l)ēna, с одной стороны, представляют зависи-
мостный тип маркирования, аналогично падежным (ср. (3.32)); с другой стороны, их 
способность оформлять составляющую, причем предикативную, заслуживает отдель-
ного внимания и выделения в особый, сентенциальный подтип внутри зависимостного 
маркирования. 

3.2.4. Инкорпорация 

3.2.4.1. О возможности инкорпорации комитативной группы 

Особую опцию кодирования представляет собой инкорпорация периферийной ИГ 
внутрь предиката, в результате чего и вершина, и зависимое, и показатель комитатива 
оказываются частями одной словоформы. Дж. Никольс [1986] причисляет инкорпора-
цию к вершинному типу маркирования. 
Для ряда смежных явлений (в частности, инструменталиса) инкорпорация является 
весьма распространенной техникой кодирования. Однако инкорпорация комитативного 
участника — чрезвычайно редкое явление.  
Как отмечает К. Леман [Lehmann & Shin, unpublished], это объясняется высоким поло-
жением комитативных участников на шкале агентивности и эмпатии: «Возможность 
инкорпорации в различных языках отрицательно коррелирует с агентивностью и эмпа-
тией. Наиболее часто инкорпорируемые участники — Пациенс и Инструмент. […] Ко-
митатив обладает низкой степенью ‘инкорпорируемости’ [incorporability], поскольку он 
чаще всего обладает эмпатией и воспринимается как ко-Агенс» [там же: 42]. 
Примеров собственно комитативных конструкций, где периферийная ИГ инкорпориро-
валась бы внутрь глагольной словоформы, в моей выборке не встретилось. Однако 
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полностью исключать возможность такой конструкции пока представляется прежде-
временным. Известны два австралийских языка, применяющие инкорпорацию для ко-
дирования функции, которая в других языках выражается с помощью КК,— копредика-
тивной (см. 3.4.3). 
В полисинтетическом языке тиви [Osborne 1974] обычные непереходные глаголы не 
могут иметь ни прямого, ни инкорпорированного дополнения (в отличие от переход-
ных). Однако несколько частотных глаголов (идти, сидеть, вставать) могут инкорпо-
рировать неодушевленное «комитативное» дополнение с показателем mari- ‘с’. При 
этом у нескольких существительных имеется особый вариант основы, выступающий 
при инкорпорации. 

тиви < ТИВИ [Osborne 1974: 47]

(3.36) ji-uʹɹi 
 он-уходить 

Он ушел. 

(3.37) jii-mari-ŋiliwantuŋ-uʹɹi 
 он-COM-валлаби-уходить 

Он взял [= унес] валлаби1.[= Он ушел с валлаби.] 

Отмечу, что данную конструкцию в тиви нельзя считать собственно комитативной, по-
скольку она не используется в контекстах равноправного участия (брат ушел с сест-
рой): эти контексты кодируются простым соположением двух ИГ. В приведенном при-
мере реализована копредикативная конструкция (см. 3.4.3.1). Аналогичная конструкция 
имеется в языке маяли (< ГУНВИНГГУ) [Evans 1997: 410]. 

3.2.5. Типы маркирования как этапы грамматикализации  
Комитативные показатели, как и другие грамматические показатели, связаны с разно-
образными путями грамматикализации: единицы определенных формальных классов 
и определенной семантики имеют тенденцию со временем эволюционировать в коми-
тативные маркеры, а те в свою очередь развиваются в показатели других типов. 
При этом случается, что две единицы, исторически представляющие собой один и тот 
же показатель, формально относятся к разным классам и реализуют различные типы 
(или разновидности) маркирования; границы между типами не являются стопроцентно 
четкими. 
Например, такие типичные зависимостные маркеры, как пред-/послелоги, часто явля-
ются результатом развития деепричастий (конвербов) и сериальных глаголов (ковер-
бов): «сериальная конструкция с соположением […] реанализируется […] как зависи-
мостная конструкция, в которой будущий пред-/послелог зависит от глагола, с которым 
ранее был на равных. Одновременно коверб теряет все словоизменительные характери-
стики, которые у него могли быть, т. е. теряет свойства глагола» [Lehmann 1982/2002: 
93; см. тж. 92–95]. 
Ср. замечание М. Митун о КК в языке нутка: «[решение о том,] рассматривать ли [сле-
дующий пример] как простое или сложное предложение, зависит от того, анализирует-
ся ли последнее слово как предикат ‘быть с’ или как падежный показатель ‘с’»: 

нутка < ВАКАШСКИЕ < АЛМОСАН-КЕРЕСИУ [Mithun 1999: (2), 261 < Nakayama 1997: 78]

(3.38) taps-ˀatu       qawiqaːł  tukuːk   ˀu-kwink 
 нырять-погружаться.в.воду Кавикаатль морской.лев  3SG-COM 

Кавикаатль нырнул в море [вместе] с морским львом. 

ДОП. ПРЕДИКАЦИЯ 
ИЛИ ПАДЕЖ

                                                 
1 Один из карликовых видов кенгуру. 
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Также хорошо известно, что послелоги являются одним из важнейших диахронических 
источников падежных показателей (см., например, [Майтинская 1979] о происхожде-
нии падежей в финно-угорских языках, [Боргояков 1976] о хакасском и других тюрк-
ских языках; [Lehmann 1982/2002: 70–77]). 
К послелогам, в частности, восходят комитативные аффиксы -ke/-ge в марийском, -ke в 
карельском и вепсском, -ke̬d в коми (ср. финский послелог kera ‘с’); ливский -ks, эстон-
ский -ga, водский -ka/-kā, ижорский -(η)kā/-(η)kǟ (ср. финский послелог kanssa ‘с’) 
[Майтинская 1979]. Во многих современных тюркских языках инструментально-
комитативные аффиксы, как предполагается, восходят к послелогу *birlen ‘вместе с’ 
(напр. шорский -ба, чувашский -па(ла), караимский -ба, казахский -мен, чулым-
ский -б(ы)ла [Боргояков 1976]). В современном турецком языке соответствующий по-
казатель существует в двух видах: как послелог -ile и как падежный суффикс -la/-le, ср. 
Elif ile ‘с Элифом’ vs. Elif-le ‘<то же>’ [Lehmann 1982/2002: 28, 30]. 
С другой стороны, пред-/послелоги могут развиваться в деривационные глагольные по-
казатели путем переразложения сочетаний глаголов с предложными группами. Рас-
смотрим комитативно-инструментальный предлог nda и производные глаголы с суф-
фиксом -nda в языке сонгаи: 

сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: (171), §5.11.4; (202ab), (204ba), §6.2.5]

(3.39) ay n-a  kar   [nda   gaabi] 
  1SG TR-3SG ударить  INS/COM  сила 

Я ударил его с силой. 

ПРЕДЛОГ

(3.40) a  koy�-nda   agey  hendi  ra 
  3SG идти-INS/COM  1SG.OBJ  там   LOC 

Он отвел меня туда [= Он пошел со мной туда]. 

ГЛАГ. ПОК-ЛЬ

(3.41) ay  goo-nda    [a  ga] garow 
 я  быть-INS/COM  [3SG на] кредит 

Он должен мне (денег) [=У меня на него есть кредит, букв. 
 Я с кредитом на нем]. 

ГЛАГ. ПОК-ЛЬ

Здесь в примере (3.39) служебное слово nda выступает в своей первичной функции ин-
струментально-комитативного предлога. В примере (3.40) nda располагается контактно 
со своим местоименным аргументом agey ‘я (жен.)’, но «фонологически сливается с 
глаголом». Наконец, в примере (3.41) nda непосредственно следует за глаголом, не-
смотря на разрыв с зависимой ИГ: от garow ‘кредит’ его отделяет послеложная группа. 
Как сообщает Дж. Хит, nda в функции глагольного суффикса образует переходные гла-
голы; так, из глаголов бытия образуются глаголы со значением обладания (goo ‘быть’ 
— gonda ‘иметь’, sii/šii ‘не быть’ — sinda/šinda ‘не иметь’), из глаголов движения — 
каузативные глаголы перемещения (kaa ‘приходить’ — kanda ‘приносить’), и т. п. 
[Heath 1999: §6.2.5]. 
Таким образом, при отнесении предлога/послелога к маркерам зависимостного типа 
следует соблюдать осторожность: в случае типа (3.40) мы можем иметь дело с более 
или менее грамматикализованным перемещением бывшего предлога/послелога к гла-
гольной вершине. 
Еще одной нередкой особенностью предлогов/послелогов является возможность (или 
обязательность) их согласования со своим аргументом, ср. примеры из марийского 
языка: 
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марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [инф.]

(3.42) jəvan dene;   məj  dene-m;     təj dene-t 
 Иван  INS/COM   я   INS/COM-POSS.1SG  ты  INS/COM-POSS.1SG 

 с Иваном     со мной         с тобой 

 

Более того, аргумент предлога/послелога может быть выражен только «согласователь-
ным» показателем, как в следующих примерах из двух америндских языков: 

пипил < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИНДСКИЕ [Campbell et. al. 1986: 545]

(3.43) nu-wan;     mu-wan ;    i-wan    
 POSS.1SG-INS/COM  POSS.2SG-INS/COM  POSS.3SG-INS/COM 

 со мной      с тобой     с ним / с ней 

 

чол < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Campbell et. al. 1986: 545]

(3.44) k-ik’ot;     aw-ik’ot;    y-ik’ot    
 POSS.1SG-INS/COM  POSS.2SG-INS/COM  POSS.3SG-INS/COM 

 со мной      с тобой     с ним / с ней 

 

3.3. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМИТАТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

В языках, для которых релевантно понятие подлежащего1, в большинстве употребле-
ний собственно комитативных конструкций центральная ИГ является именно подле-
жащим, т. е. занимает наиболее привилегированную синтаксическую позицию. Поэто-
му существенным параметром для различения типов КК становится наличие и характер 
ограничений на другие, неподлежащные позиции ЦИГ. Эти ограничения существен-
ным образом коррелируют с локусом маркирования комитатива. 
В конструкциях с дополнительной предикацией для ЦИГ допустима только позиция 
подлежащего. Видимо, это связано с тем, что ЦИГ в таких конструкциях исходно явля-
ется аргументом двух предикатов: смыслового и комитативного, причем одно из вхож-
дений ЦИГ опускается в силу кореферентности. Кореферентное опущение, между тем, 
доступнее всего для ИГ, которая в обеих предикациях занимает наиболее престижную 
позицию. 
Позиция периферийной ИГ также фиксирована: это прямое дополнение комитативного 
маркера-предиката. Если комитативный маркер рассматривать как предлог/послелог (в 
сериальных конструкциях), то ПИГ занимает позицию косвенного дополнения при 
главном предикате. 
В КК с зависимостным маркированием КГ занимает наименее престижную синтаксиче-
скую позицию — косвенного дополнения. Центральная ИГ, напротив, имеет бóльшую 
свободу: она может быть не только подлежащим, но и прямым или непрямым дополне-
нием. 

хауса < ЧАДСКИЕ < АФРАЗИЙСКИЕ [Schwartz 1991: (1), 222; (6), 223; 1989/1988: (19a), 8]

(3.45) mun  je    Kano da  Audu 
 1PL.SUBJ уходить Кано  COM  Ауду 

Мы пошли в Кано с Ауду. {я и Ауду / мы и Ауду} 

ЦИГ-ПОДЛЕЖАЩЕЕ

                                                 
1 См. § 2.6.2.2, [Кибрик 2000/2003] о языках без синтаксических отношений. 
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(3.46) Audu ya   gan-mu   jiya  da  Binta 
 Ауду  3.COMPL видеть-1PL.OBJ вчера COM  Бинта 

Ауду видел нас с Бинтой вчера. {меня и Бинту / нас и Бинту} 

ЦИГ-ПРЯМ. ДОП.

(3.47) Audu ya: ba  mù abinci  da  Binta 
 Ауду  3M давать 1PL еда   COM  Бинта 

Ауду дал нам с Бинтой еды.{мне и Бинте / нам и Бинте} 

ЦИГ-НЕПРЯМ. ДОП.

В марийском языке комитатив чаще всего выражается с помощью инструментально-
комитативного послелога dene. Этот показатель используется только при ЦИГ-
подлежащем ((3.48)–(3.50)-а). Существует, однако, более древний комитативный пока-
затель -ge. Он употребляется значительно реже и имеет дополнительное эмфатическое 
значение (‘и X тоже’). Интересно, что если при предикате возможен дативный аргумент, 
то в конструкции с -ge именно он интерпретируется как центральная ИГ ((3.50)-б); в 
противном случае выбирается прямое дополнение ((3.49)-б), иначе — подлежащее 
((3.48)-б).  

марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.]

(3.48) а. tudo jəvan dene čodəra-ške kaj-en-ət 
   3SG  Иван  COM  лес-LAT    уходить-PST-3PL 

Он пошел в лес с Иваном. 

ЦИГ-ПОДЛЕЖ.

   б. məj jəvan-ge   čodəra-ške kaj-en-na 
   1PL Иван-COM.EMPH лес-LAT    уходить-PST-1PL 

Мы с Иваном пошли в лес. 

ЦИГ-ПОДЛЕЖ.

(3.49) а. (məj) savar-əm šol’om dene čijalt-en-am 
   1SG  забор-ACC  мл.брат  COM  красить-PST-1SG 

Я покрасил забор с младшим братом {мы с братом покрасили}. 

ЦИГ-ПОДЛЕЖ.

   б. ?(məj) (savar-əm)  šol’om-ge    čijalt-en-am 
   1SG  (забор-ACC)  мл.брат -COM.EMPH красить-PST-1SG 

Я (и забор,) и брата покрасил. /* Мы с братом покрасили забор. 

ЦИГ-ПРЯМ. 
ДОП.

(3.50) а. me ačam-lan jəvan dene pu-əm  kond-en-na 
   1PL отец-DAT  Иван  COM  дрова-ACC  приносить-PST-1PL 

Мы с Иваном привезли отцу дрова. 

ЦИГ-ПОДЛЕЖ.

   б. me (ačam-lan) kovam-ge    pu-əm  kond-en-na 
   1PL (отец-DAT)  бабушка-COM.EMPH дрова-ACC  приносить-PST-1PL 

Мы (и отцу,) и бабушке привезли дрова. 

ЦИГ-
НЕПР. 
ДОП.

При зависимостном маркировании комитативная конструкция менее жестко связана с 
предикатом. Поскольку маркер комитатива находится в периферийной ИГ, ее синтак-
сический хозяин никак явным образом не указывается. Благодаря этому КК с зависимо-
стным маркированием могут иметь такие формально комитативные употребления, в 
которых предикат-хозяин ЦИГ не является синтаксическим хозяином периферийной 
ИГ (см. § 3.4.3).  
В некоторых случаях трудно установить, является ли конструкция с ЦИГ-дополнением 
собственно комитативной. Так, в русском языке при обычном порядке слов существует 
неоднозначность между сочинительной комитативной конструкцией (см. § 3.4.3.8, § 4.2) 
и собственно комитативной. Разрешить эту неоднозначность можно только с помощью 
синтаксических тестов, например на линейный разрыв: 
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(3.51) а. Он дал [Маше с Петей] двести рублей. СКК ИЛИ КК?

   б. *Он дал Маше двести рублей с Петей. *СОБСТВЕННО КОМИТАТИВ

(3.52) а. Вчера я видел Машу с Петей. СКК ИЛИ КК?

   б. +Машу я видел вчера в театре с Петей. СОБСТВЕННО КОМИТАТИВ

Как показывают данные истории русского языка (см. 4.2.3), именно контексты типа 
(3.51)–(3.52) — с контактным расположением ЦИГ и КГ в позиции, не контролирую-
щей глагольное согласование — могли послужить промежуточным этапом возникнове-
ния сочинительных комитативных конструкций. 
Возникает вопрос, является ли КГ семантическим актантом или сирконстантом (об-
стоятельством) вершинного предиката. При зависимостном маркировании КГ полно-
стью факультативна, не присутствует в модели управления предиката и должна быть 
отнесена к сирконстантам. С другой стороны, семантическая роль соответствующего 
участника (Спутника) совпадает с ролью одного из ядерных актантов. Еще более остро 
этот вопрос встает в отношении КК с вершинным маркированием. Вершинные показа-
тели комитатива маркируют добавление обязательной синтаксической валентности на 
прямое (3.53) или непрямое (3.54)–(3.55) дополнение; ЦИГ занимает позицию подле-
жащего. 

номацигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Wise 1990: (24), 95]

(3.53) i-pi-ak-ak-a-ri 
 3M-превращаться-COM/CAUS-PF-NONFUT.REFL-3M 

Он исчез (вместе) с ним. 

ПРЯМОЕ ДОП.

абхазский < АБХАЗО-АДЫГСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Шакрыл 1961]

(3.54) ажə  с-а-ц'ы-∅-н 
 корова 1SG.NOM-3SG.N.DAT-COM-быть-PST 

Я пас корову [= я был с коровой]. 

(3.55) с-и-цы-∅-н  
 1SG.NOM-3SG.M.DAT-COM-быть-PST 

Я был с ним. 

НЕПРЯМ. 
ДОП.

В первом случае комитативный показатель является одним из средств образования пе-
реходных глаголов (транзитивизатором) и часто имеет также каузативную функцию. 
При этом наиболее близка к комитативу особая разновидность каузатива, которую 
М. Сибатани и П. Пардеши называют «социативным каузативом» [Shibatani & Pardeshi 
2002] (подробнее см. 5.6.2.3). 

3.4. ФОРМАЛЬНО КОМИТАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

3.4.1. Комитативные конструкции в узком и в широком смысле 
Комитативные конструкции, как и другие языковые знаки, участвуют в отношениях 
полисемии и синонимии. Одна и та же конструкция может употребляться не только в 
функции, описанной в Определении КК (2.6), но и в других функциях. Более того, соб-
ственно комитативное употребление может не быть для данной КК основным. 
Так, по результатам пилотного исследования, собственно комитативные употребления 
предлога с с творительным падежом составляют не более 7% от всех его употреблений 
в Национальном корпусе русского языка.  В то же время, для второго русского комита-
тивного показателя, вместе с, комитативная функция является доминирующей. 
Комитативными конструкциями в узком смысле (собственно комитативными конст-
рукциями) мы будем называть те, которые отвечают нашему рабочему определению: 
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используются для референции к множественному участнику, выражая составляющих 
его ЭУ в разном коммуникативном и синтаксическом ранге. 
Комитативные конструкции в широком смысле включают и те, где тот же самый пока-
затель (формально тождественный) используется не в собственно комитативной функ-
ции, а в некоторой другой. В этом случае мы будем говорить о формально 
комитативных конструкциях (ФКК). 
Отличия от собственно комитативных употреблений могут быть как структурными, так 
и семантическими. В большинстве случаев, однако, между различными употребления-
ми одной конструкции или показателя имеется мотивирующая семантическая связь, 
что позволяет говорить о полисемии, а не об омонимии конструкций (показателей). Бо-
лее подробно семантическая сторона вопроса будет рассмотрена в Главе 5. 
Необходимо отметить, что нас интересуют любые конструкции и показатели, которые 
могут использоваться в собственно комитативной функции. При этом комитативная 
функция может быть для них синхронно основной или второстепенной, исторически 
первичной или вторичной. Представляют интерес как диахронические источники КК, 
так и результаты их дальнейшего развития. 

3.4.2. Структурные разновидности комитативных конструкций 
В этом разделе мы обратимся к формальному аспекту несобственно комитативных 
употреблений КК и рассмотрим возможные структурные модификации комитативных 
конструкций, т. е. разновидности структур, в которых могут использоваться комита-
тивные маркеры. 
На данный момент мы отвлекаемся от диахронического аспекта и изучаем синхронный 
«срез» множества формально комитативных конструкций. Вектор диахронического 
развития (расширения сферы применения конструкций) может в разных случаях вести 
как от собственно комитативной конструкции к ФКК, так и в обратном направлении; в 
данном разделе этот аспект не учитывается. 

3.4.2.1. Форма представления структуры комитативных конструкций 

Для отражения соотношения между планом выражения и планом содержания КК и их 
структурных разновидностей будут использоваться схемы следующего вида: 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   
 {Ор, Сп}  
    

   Пред  
   

ЦИГ   
  ПИГ 

Рис. 7. Общая схема комитативной конструкции 

Семантическая и синтаксическая структуры КК отображаются в виде упрощенных 
деревьев зависимости (см., например, [Мельчук 1974]). Элементы, не входящие в кон-
струкцию, опускаются или заключаются в круглые скобки. Стрелки направлены от 
вершины к зависимому. По умолчанию стрелки выражают предикатно-аргументные от-
ношения. Другие типы связей (сочинительная, определительная и др.) помечаются спе-
циально.  

Пунктирные линии соединяют элементы плана выражения с обозначаемыми ими 
элементами плана содержания. Кроме этого, на схемах конструкций с определенным 
типом маркирования будет указываться местонахождение комитативного маркера [М]. 
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3.4.2.2. Параметры варьирования структуры комитативных конструкций 

Различия между КК в узком смысле и формально комитативными конструкциями мо-
гут сводиться к различиям в одном или нескольких параметрах. 
Тип формально комитативной конструкции определяется: 

а) набором релевантных элементов плана содержания ({Ситуация, Ориентир, 
Спутник} или {Ориентир, Спутник}); 

б) семантическими связями между этими элементами; 
в)  семантическим типом Ориентира и Спутника {ситуация, терм}; 
г) набором элементов плана выражения (из множества {Вершина, Центральная 

группа, Периферийная группа, Маркер [комитатива]1}; 
д) синтаксическими связями между ними; 
е) синтаксическим типом ЦГ и ПГ { ИГ / предикация / прилаг. / наречие}; 
ж) набором элементов, несущих комитативный маркер. 

Параметры эти не являются полностью независимыми друг от друга, так что, по-
видимому, возможных сочетаний существует меньше, чем логических комбинаторных 
возможностей. Ниже будут перечислены с иллюстрациями основные структурные раз-
новидности КК. Вероятно, путем комбинации названных параметров можно получить и 
некоторые другие, не упомянутые здесь, но реально существующие виды формально 
комитативных конструкций. 

3.4.3. Конструкции с зависимостным маркированием 
КК с зависимостным маркированием демонстрируют самый широкий спектр формаль-
ных модификаций. Причем подавляющее большинство из них представлены в русском 
языке. 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   
 {Ор, Сп}  
    

 

 

 Пред  
  сирк. 

ЦИГ   
  КГ [М]

Рис. 8. Исходная схема КК с зависимостным маркированием 

(3.56) Петя пришел к нам в гости со своей младшей дочерью2. 

3.4.3.1. Копредикативная модификация 

Очень широко распространенный тип ФКК. Отличается тем, что семантически Спутник 
состоит к Ориентиру в предикативном отношении, т. е. описывает его признак. При 
этом периферийная ИГ является сирконстантом, как и в собственно КК (подробнее см. 
2.5.2.3). 

                                                 
1 Имеется в виду маркер комитатива, реализованный как дополнительный предикат. 
2 В типовых примерах комитативная группа выделена полужирным, вершинный предикат отмечается 
двойным подчеркиванием, центральная ИГ — одинарным. 
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Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
  Сп 
   
 Ор  
    

 

 

 Пред  
  сирк. 

ЦИГ   
  КГ [М]
        

Рис. 9. Копредикативная ФКК 

(3.57) Петя пришел к нам в гости с альбомом новых фотографий. 
Копредикат семантически является предикатом к одному из участников ситуации (кон-
тролеру). Другими словами, копредикат всегда является выражением, 
ориентированным на участника (participant-oriented), в отличие от типичных обстоя-
тельств (адвербиалов), таких как быстро, вчера и т. п., ориентированных на ситуацию 
(event-oriented). Тем не менее, между адвербиалами и копредикатами в том или ином 
языке вовсе не всегда можно провести четкую границу. 
В лингвистичекой литературе копредикаты обсуждались в основном на материале не-
скольких европейских языков. Типологическое исследование этого явления [Schultze-
Berndt & Himmelmann 2004] привлекает данные из языков других ареалов, в частности 
из языков Австралии. В работе формулируется рабочее определение копредикатов, 
призванное отграничить их от многих сходных явлений: адвербиалов, результативных 
вторичных предикатов, предикативных дополнений и др. 

«Копредикативная конструкция (depictive secondary predicate construction) — это 
конструкция на уровне элементарного предложения (clause-level), удовлетворяющая 
следующим критериям: 

i. Она содержит два отдельных предикативных элемента, главный предикат и ко-
предикат (depictive), причем ситуация, выражаемая копредикатом, имеет место 
во временной рамке ситуации, выраженной главным предикатом. 

ii. Копредикат обязательно имеет контролера, т. е. состоит в формальном отноше-
нии с одним из партиципантов главного предиката, и это отношение обычно ин-
терпретируется как предикативное (т. е. копредикат является предикатом по от-
ношению к своему контролеру). Контролер отдельно как аргумент копредиката 
не выражается. 

iii. Предикация, выражаемая копредикатом, по крайней мере частично независима 
от предикации, выражаемой главным предикатом, т. е. копредикат не образует 
вместе с главным сложный или перифрастический предикат. 

iv. Копредикат не является аргументом главного предиката, т. е. не является обяза-
тельным. 

v. Копредикат не образует составляющей нижнего уровня со своим контролером, 
т. е. не является его (синтаксическим) модификатором. 

vi. Копредикат не является финитным (имеется в виду: не несет маркеров времени и 
модальности), или же его зависимость от главного предиката выражается други-
ми формальными средствами. 

vii. Копредикат входит в ту же просодическую единицу, что и главный предикат». 
[Schultze-Berndt & Himmelmann 2004: 19–20] 
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3.4.3.2. Определительная модификация 

В этом типе ФКК Спутник также характеризует Ориентир. В отличие от копредикатив-
ных ФКК, синтаксически он при этом выражается как ИГ-определение в составе имен-
ной группы, а ситуация С и вершинный предикат нерелевантны для конструкции. 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 (C)  
  Сп 
   
 Ор  
    

 

 

 (Пред)  
   

 ЦИГ  
  опред. 

 КГ [М]     
Рис. 10. Определительная ФКК 

(3.58) Петя принес нам альбом с новыми фотографиями. 
Эта модификация КК менее распространена, чем предыдущая, поскольку в значитель-
ном числе языков именные группы в приименной позиции требуют оформления осо-
быми показателями (атрибутивизаторами), что обычно (но не всегда) исключает появ-
ление комитативного маркера. 
В некоторых языках собственно приименное использование КГ невозможно. В таких 
случаях функция определения реализуется с помощью относительного предложения, 
которое само содержит ФКК предикативного типа (см. 3.4.3.3): 

тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ [Asher 1985: (530), 113]

(3.59) veɭɭa veeʂʈi-yooʈe      irunta      manuʂan 
 [белый набедренная.повязка-COM  быть:PST.PART.REL] человек 

человек в белой набедренной повязке [= бывший с повязкой] 

 

Как расширение определительной ФКК можно рассматривать употребления, в которых 
комитативная группа является модификатором не именной группы, а другого модифи-
катора — (группы) прилагательного или наречия. Комитативная группа при этом мо-
жет содержать ИГ или выражение того же типа, что и центральное выражение (прила-
гательное, наречие). 

(3.60) Волосы, черные с синеватым отливом, грубые и бле-
стящие, как конский волос, туго заплетены и свернуты на 
затылке.  

(3.61) Петя достал с полки синий с белым альбом. 

[корп.: Хазанов]
ПРИЛ + ИГ

[собс.]
ПРИЛ + ПРИЛ

Подробнее о семантике определительных ФКК см. 0. 

3.4.3.3. Предикативная модификация 

Периферийная ИГ выступает в роли предиката (именного сказуемого); такая структура 
может требовать или нет финитного глагола-связки. 
Предикативное употребление комитативной группы является одним из распространен-
ных типов предикативного выражения обладания (predicative possession) [Stassen 2001: 
955–956]. Однако семантическое наполнение этих ФКК может быть не только посес-
сивным; подробнее см. 5.4. 
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Синтаксическая схема  Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 

 КГ [М]  
   

 ЦИГ   
(а) без связки 

 

Cп
 
 

Ор 

 

 Связка  
   

ЦИГ КГ [М]  
(б) со связкой  

Рис. 11. Предикативная ФКК 

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Цэдэндамба 1978: 17 сн. 1]

(3.62) би ном-той 
 1SG книга-COM 

У меня есть книга [= Я с книгой]. 

ПРЕДИКАТИВ 
БЕЗ СВЯЗКИ

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [корп.: Домбровский]

(3.63) Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями,  
и он очень ею дорожил. 

ПРЕДИКАТИВ 
СО СВЯЗКОЙ

санго < УБАНГИ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2001: (7), 956 < Samarin 1967: 95]

(3.64) lo  eke  na  bongo 
 3SG быть  COM  одежда 

У него/нее есть одежда [= Он(а) с одеждой]. 

ПРЕДИКАТИВ 
СО СВЯЗКОЙ

3.4.3.4. Сентенциальная модификация 

В этой модификации Ориентир и Спутник принадлежат не к классу участников, а к 
классу ситуаций, и выражаются предикатами. При этом противопоставлены они обыч-
но по коммуникативным характеристикам: ситуация-Спутник используется в дискурсе 
как фон для ситуации-Ориентира. 
Такая структура характерна для ФКК с транскатегориальными показателями, присое-
диняющимися к предикату-вершине зависимого предложения (сентенциального сир-
константа). Другими словами, это стандартная модификация для КК с сентенциальным 
маркированием. 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 
{C-Ор, С-Сп}

  

 

Пред 
сирк.

Пред [М] 
Рис. 12. Сентенциальная ФКК 

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < 
СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ 

[Кибрик (ред.) 2001: (5.243, 5.244а), 588–9] 

(3.65) s’e-bali,  sajid-i-r   naq’ira qa-rā-X-da-lēna,    L’e-rā-X     eko̓a 
  гость-PL  [Саид-OBL-ERG гармошка  играть-IPF-CONV-DA-COM] танцевать-IPF-CONV COP 

Гости, пока Саид играет на гармошке, танцуют. 
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(3.66) maHammad-i-r awal ǯe-rā-X-(l)ēna   rasul-i-r   ǯe-rā-X    eko̓a 
 [Магомед-OBL-ERG дом  делать-IPF-CONV-COM] Расул-OBL-ERG  делать-IPF-CONV COP 

(Пока) Магомед строит дом, Расул (тоже) строит. 

3.4.3.5. Актантная модификация (при симметричных предикатах) 

Комитативные конструкции в узком смысле служат для референции ко множественно-
му участнику. Аналогичным образом ФКК могут использоваться при симметричных 
предикатах, т. е. тех, которые обязательно требуют наличия МНУ (более детальное об-
суждение симметричных предикатов и смежных явлений содержится в разделах 4.4, 
5.5). 
Отличие данных употреблений комитатива от КК в узком смысле состоит в том, что, 
при прочих равных условиях, комитативная группа не может быть опущена, если цен-
тральная ИГ обозначает единичного участника. Очевидно, что ФКК как один из стан-
дартных способов реализации множественной семантической валентности симметрич-
ных предикатов должна быть описана в их модели управления. Таким образом, КГ в 
данном случае является синтаксическим актантом предиката, в отличие от КК в узком 
смысле, где она является сирконстантом1. 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

C 
 

{Ор, Сп} 
  

 

 

 Пред  
   

ЦИГ   
  КГ [М]

Рис. 13. Актантная ФКК при симметричных предикатах 

(3.67) Петя познакомился с Машей в прошлом году. 
Каковы основания для отнесения данной разновидности КК к формально комитатив-
ным? Иными словами, почему нельзя считать КК при симметричных предикатах собст-
венно комитативными конструкциями? 
Действительно, эти КК на первый взгляд отвечают принятому в Главе 1 определению: 
Ориентир и Спутник имеют одну и ту же семантическую роль, но различные синтакси-
ческие ранги. Однако имеются (пока в основном косвенные) свидетельства того, что в 
некоторых языках сфера применения КК на симметричные предикаты не распространя-
ется или в прошлом не распространялась. Так, например, в агульском языке (< 
СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЕ) комитативный показатель -qaj употребляется в основном с гла-
голами движения и, реже, с глаголами совместной деятельности; затем следует «пер-
вый этап грамматикализации — распространение сочетаемости на симметричные пре-
дикаты» [Мерданова & Плунгян 2000]. 
Имеются также свидетельства того, что в некоторых языках множественный аргумент 
при реципрокальных глаголах (подклассе симметричных) может быть выражен в пре-
делах одной клаузы только с помощью одной множественной ИГ (см. 4.4.5). 
Наоборот, зачастую для симметричных предикатов используются средства, нехарак-
терные для собственно КК. Так, в китайском языке помимо комитативных показателей 
gēn ‘следовать/COM’ и hé ‘COM’ существует предикат/предлог tóng ‘быть 
одинаковым/COM’, который в предложном употреблении обозначает только актанты 
симметричных предикатов, но не образует собственно КК: 
                                                 
1 Это утверждение не касается КК с вершинным маркированием, где КГ исходно является актантом. 
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китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Hagège 1975: (9347), 70; КРС 1990]

(3.68) yú píngcháng  bù-tóng 
 к  обычный   NEG-БЫТЬ.ОДИНАКОВЫМ/COM 

(Это) не то же самое, что обычно. 

ПРЕДИКАТ

(3.69) tā  tóng wǒ yī yàng 
 3  COM  1  одинаковый 

Мы с ним одинаковые. 

СИММ. АКТ.

Симметричным предикатам вообще свойственно разнообразие доступных моделей 
управления (как для различных употреблений одного предиката, так и между различ-
ными симметричными предикатами данного языка). Одни способы выражения МНУ 
подчеркивают симметричность элементарных участников (напр., множественная ИГ: 
война между Англией и Францией, в меньшей степени ФКК: война с Францией), другие 
выводят на первый план семантику их ролей (война против Франции). 
Таким образом, можно сделать вывод, что КК как средство референции к множествен-
ному участнику не всегда присуще симметричными предикатам, но часто «заимствует-
ся» ими у глаголов движения/позиции. Однако, в отличие от последних, МНУ симмет-
ричных предикатов носит обязательно множественный характер. Эта обязательность 
находит свое продолжение в дальнейшей грамматикализации КК: ее распространении 
на предикаты, производные от симметричных. 

Комитатив при предикатах, производных от симметричных 
На примере русского языка можно видеть, что симметричные предикаты могут иметь 
несимметричные употребления (ср. (3.70)-b, (3.71)), в которых сохраняется оформление 
актантов с помощью КК, хотя роли участников различаются. Центральная ИГ соответ-
ствует Агенсу (говорящему), а КГ — Адресату, в соответствии с семантикой предиката 
(‘приветствовать друг друга’ > ‘приветствовать’). 
(3.70) a. Они тепло поздоровались друг с другом. 
   b. Я с ним поздоровался, а он со мной нет. 
(3.71) Я с тобой больше не дружу! 
Другой возможный случай показан в (3.72). Если в предыдущем примере мы наблюда-
ли утрату компонента взаимности при сохранении таксономического класса участников, 
то в (3.72)-a Спутник принадлежит уже к другому классу, чем Ориентир.  
(3.72) a. Вася  неустанно борется с несправедливостью. 
   b. *Несправедливость неустанно борется с Васей. 
И в этом случае производный предикат наследует способ выражения актантов несмотря 
на изменения в семантике. Новая ситуация принципиально не может рассматриваться 
как симметричная, отсюда невозможность (3.72)-b. Как кажется, именно под влиянием 
подобных употреблений за комитативной группой могла закрепиться ролевая семанти-
ка, близкая к пациентивной (см. (3.73)). 

3.4.3.6. Аргументные модификации (при несимметричных предикатах) 

Одной из важнейших структурных разновидностей ФКК можно назвать ту, в которой 
Спутник, выраженный комитативной группой, получает собственную ролевую семан-
тику как самостоятельный участник ситуации, независимый от Ориентира. (Таким об-
разом Ориентир может быть вообще исключен из рассмотрения). 
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Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   

(Ор) Сп  
    

 

 

 Пред  
   

(ЦИГ)   
  КГ [М]

Рис. 14. Аргументная ФКК при несимметричных предикатах 

При этом в одних употреблениях КГ может быть однозначно признана семантическим 
актантом вершинного предиката, в других — однозначно сирконстантом, относительно 
третьих решение будет зависеть от принимаемого теоретического подхода к вопросу об 
актантах и сирконстантах. 
В русском языке к первым относятся, например, КГ, выражающие при определенных 
группах предикатов обязательных участников, роль которых обычно близка к Пациенсу 
(3.73) или к Теме (3.74). 
(3.73) Что с ним случилось? 
(3.74) С бензином у нас перебои. 
Несомненно сирконстантные употребления ФКК включают, например, обстоятельства 
времени (3.75) и образа действия (3.76).  
(3.75) ...Баг с последним ударом колокола ступил на влажные плиты террасы. 
(Х. ван Зайчик) 
(3.76) Он посмотрел на нас с недоверием. 
В последних двух примерах Спутник принадлежит к классу ситуаций, но, в отличие от 
сентенциальных ФКК, выражается именной группой (т. е., в большинстве случаев, но-
минализацией). Благодаря этому может создаваться иллюзия, что конструкция не отли-
чается от собственно комитативной. Очевидно, однако, что подлежащее не является в 
данном случае Ориентиром для комитативной группы: они не имеют одинаковой се-
мантической роли. 
Актантные и сирконстантные модификации ФКК отличаются большим семантическим 
разнообразием. Подробнее об их семантических типах см. 5.5.3. 

3.4.3.7. Отступление: вопрос об актантах и сирконстантах 

Со времени введения этих терминов Люсьеном Теньером [Tesnière 1959] их понимание 
в лингвистической теории претерпело серьезные уточнения и изменения. В то же время, 
вскрытые в последнее время проблемы не нашли пока общепризнанного решения, и 
вопрос о том, на каких основаниях целесообразнее проводить границу между актанта-
ми и сирконстантами, остается открытым. 
Важным противопоставлением является оппозиция семантических и синтаксических 
актантов и сирконстантов. 
Семантические актанты соответствуют семантическим валентностям предиката и, в 
общем случае, переменным в его толковании (тогда как сирконстанты в толковании не 
учитываются). В отношениях между семантическими и синтаксическими актантами 
различаются несколько случаев, например:  
(1) Одному семантическому актанту соответствует обязательный синтаксический ак-
тант. Ср. Вася дал Пете «Лексическую семантику»: три семантических актанта (Агенс, 
Пациенс и Реципиент) выражены соответствующими ИГ. 
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(2) Семантический актант в толковании имеет фиксированное (не переменное) запол-
нение и не имеет поверхностного выражения, за исключением ограниченного круга 
контекстов — так наз. инкорпорированный актант. Ср. *увидеть глазами vs. *увидеть 
невооруженным глазом. 
(3) Семантический актант в толковании соответствует факультативному синтаксиче-
скому актанту. Так, у глагола писать выделяется по меньшей мере шесть валентностей: 
Агенс (кто), Пациенс (что), Адресат (кому), Инструмент (чем: напр., кисточкой), Сред-
ство (чем: напр., краской) и Место (на чём). Однако в большинстве случаев поверхно-
стно реализуются только некоторые из них, напр. «Лексическую семантику» написал 
Апресян, Петя написал краской на заборе очень длинное слово, и т. п. 
(4) Синтаксический актант предиката не соответствует никакому семантическому. Ср. 
«пустое подлежащее» при безличных глаголах: англ. It rains ‘Идет дождь’, букв. ‘Оно 
дождит’; франц. Il faut le faire ‘Нужно это сделать’. 
Между синтаксическими и семантическими актантами могут возникать и более слож-
ные отношения (расщепление, склеивание валентностей и др.). 
За последние годы были накоплены языковые факты, требующие пересмотра многих 
положений относительно актантов и сирконстантов (см., например, [Падучева 1998, 
2004; Плунгян & Рахилина 1990, 1998; Храковский 1998]). Рабочая точка зрения, кото-
рую я принимаю для целей настоящего исследования, состоит в следующем. 
 Граница между актантами и сирконстантами не является четко установленной. 
 И актанты, и сирконстанты могут быть как обязательными, так и факультативными. 
 И актанты, и сирконстанты могут участвовать в диатезных преобразованиях. 
 Различие между актантами и сирконстантами сводится, скорее всего, не к их обяза-
тельности, а к их выделенности, причем выделение затрагивает участников из числа 
обязательных. Участник является выделенным, «если толкование не может быть со-
ставлено без его упоминания» [Падучева 1998: 89]. 

3.4.3.8. Сочинительная модификация 

Широко распространены в языках мира сочинительные КК — формально комитатив-
ные конструкции, которые, несмотря на косвенное морфологическое маркирование пе-
риферийной ИГ (характерное для несимметричных отношений синтаксической зависи-
мости), синтаксически проявляют, полностью или частично, свойства сочинительных 
конструкций (синтаксически симметричных). 
Например, русские сочинительные комитативные конструкции (3.77) отличаются от 
собственно комитативных согласованием предикатной вершины «по сумме» централь-
ной и периферийной ИГ, обязательным контактным расположением двух ИГ, невоз-
можностью выноса одной из ИГ (ср. *Петя уехали с женой в Прагу; *{Петя с кем / 
Кто с женой} уехали в Прагу?). 
Одним из возможных средств достижения симметрии является дублирование комита-
тивного маркера на центральной ИГ (в таблице — [М] ). 
Подробнее о сочинительных КК см. § 4.2. 
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Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 (C)  
   
 {Ор, Сп}  
    

 

 

 (Пред)  
   
 соч.  

ЦИГ
[М] 

 КГ 
[М] 

Рис. 15. Актантная ФКК при симметричных предикатах 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 

(3.77) Петя с женой уехали в Прагу. 

японский < АЛТАЙСКИЕ [Stassen 2000: (126), 32 < Kuno 1973: 112]

(3.78) John to   Mary to   Tom to   ga kita 
 Джон COM  Мэри COM  Том  COM  SUBJ приходить 

Пришли Джон, Мэри и Том. 

3.4.4. Конструкции с дополнительной предикацией 
В КК с дополнительной предикацией маркер комитатива является сам по себе предика-
том, который может подчиняться смысловому предикату или подчинять его. Централь-
ная и периферийная ИГ фактически являются актантами предиката-маркера комитатива. 

китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Hagège 1975: (2107), 319]

(3.79) Jin Gui  biàn gēn      Yu Feng  zǒu   le 
 Цзинь Гуй  тогда [следовать/COM Юй Фэн]  уходить ASP 

Тогда Цзинь Гуй ушел с Юй Фэном.. 

СЕРИАЛИЗАЦИЯ

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   
 {Ор, Сп}  
    

 

 

 Пред  
   

ЦИГ  М 
   
  ПИГ

Рис. 16. Исходная схема КК с дополнительной предикацией  
(подчиненная предикация / сериализация) 

ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Володин 1976: (29), 161]

(3.80) кə̆мма ə̆нна т-ч’еʔл̭ь-чен   к’оль-ки 
 1SG   [3SG  1SG.A-быть.с-3SG.P]  приходить-CONV 

Я пришел с ним. 

ПОДЧИНЯЮЩАЯ 
ПРЕДИКАЦИЯ
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Семантическая схема  Синтаксическая схема 

C 
 

{Ор, Сп} 
  

 

 

 М  
   

ЦИГ   
 ПИГ  
  Пред

Рис. 17. Исходная схема КК с дополнительной предикацией (подчиняющая предикация) 

У конструкций с дополнительной предикацией по определению имеются формально 
комитативные употребления, в которых показатель комитатива выступает как само-
стоятельный предикат: 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   

(Ор) Сп  
    

 

 М  
   

(ЦИГ) ПИГ  
    

Рис. 18. ФКК с предикативным употреблением комитативного маркера 

китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Li & Thompson 1981: (32b), 364]

(3.81) jǐngchá  gēn-le    tā  sān tiān  le 
 полиция  СЛЕДОВАТЬ-PF 3  три день  ASP 

Полиция преследовала его три дня. 

 

Наряду с самостоятельным употреблением комитативного маркера-предиката КК с до-
полнительной предикацией могут располагать тем же набором модификаций, что и КК 
с зависимостным маркированием, включая сочинительные. 

3.4.5. Конструкции с вершинным маркированием 
В КК-ях с вершинным маркированием КГ исходно является актантом того же преди-
ката, что и ЦИГ: 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 C  
   
 {Ор, Сп}  
    

 

 

 Пред 
[М] 

 

 

ЦИГ   

  КГ  
Рис. 19. Исходная схема КК с вершинным маркированием 
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абазинский < АБХАЗО-АДЫГСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Табулова 1976: 188–189]

(3.82) б-хIы-цы-гI-гапI 
 2SG.F.NOM-1PL.DAT-COM-1PL.ERG-везти 

Мы тебя (жен.) повезем с собой. 

 

Многие формально комитативные употребления КК с вершинным маркированием 
имеют такую же структуру, наполняя ее другой семантикой (например, семантикой 
каузации). Эти семантические модификации будут рассмотрены в Главе 5. 

3.4.5.1. Естественно множественные ФКК 

Глагольные маркеры комитатива могут употребляться для обозначения естественно 
множественных ситуаций, например взаимных (подробнее см. 4.4). Кроме того, в афри-
канских и австралийских языках зависимостные показатели комитатива, присоединяясь 
к глаголу, нередко выражают различные видо-временные значения. 

Синтаксическая схема  Семантическая схема  Синтаксическая схема 

 

 Пред 
[М] 

 

 

ЦИГ   

  КГ  

 

C 
 

{Ор, Сп}
  

 

 

Пред  
[М] 

 
ЦИГ 

[мн.ч.] 
(а) двучленное  
выражение МНУ    (б) одночленное  

выражение МНУ 

Рис. 20. Естественно множественная ФКК 

киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (20a), 8 < Coupez 1985: 15]

(3.83) -kurèba  umugabo >  kurèb<an>a 
 смотреть  человек     смотреть<COM/REC> 

 смотреть на человека >  смотреть друг на друга 

РЕЦИПРОК

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

С-Cп 
 

Ор  

 

Пред [М]
 

ЦИГ  
Рис. 21. Аспектуальная ФКК 

бака < УБАНГИ < НИГЕР-КОНГО [Heine & Kuteva 2002: 83 < Kilian-Hatz 1992: 29]

(3.84) wó tɛ   na jo  dandù 
  3PL COM  INF есть мёд 

Они едят мёд [= Они с поеданием мёда]. 

ПРОГРЕССИВ

3.4.5.2. Двойное вершинно-зависимостное маркирование 

Примечательно, что вершинный маркер реципрока или другого типа естественно мно-
жественных ситуаций может использоваться в сочетании с комитативной стратегией 
референции к множественному участнику (4.4.5). Бывает так, что маркеры комитатива 
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и реципрока при этом совпадают (см. 4.4.6), что дает сочетание вершинного и зависи-
мостного комитативного маркеров, каждый из которых при этом выполняет свою 
функцию. 

Семантическая схема  Синтаксическая схема 

C 
 

{Ор, Сп} 
  

 

 

 Пред 
[М] 

 

 

ЦИГ   

  КГ [М]
Рис. 22. ФКК с двойным вершинно-зависимостным маркированием 

венда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (31) < Poulos 1990:440]

(3.85) musidzana u  khou   rw<an>a  na  mutukana 
 девочка    3SG PRS.CONT  бить<REC> COM  мальчик 

Девочка с мальчиком бьют друг друга [= Девочка бьет друг 
друга с мальчиком]. 

РАЗРЫВНЫЙ МНУ
РЕЦИПРОК

3.4.6. Прочие конструкции 
За отсутствием материала мы не будем рассматривать здесь конструкции со «слитным» 
маркированием (инкорпорацией), хотя сделать некоторые предположения об их струк-
турных модификациях было бы возможно. Например, вполне вероятно, что КК с ин-
корпорацией могла бы выступать также в копредикативной функции (ср. пример из 
тиви (3.37)). 
Что же касается КК с сентенциальным маркированием, то они отличаются тем, что сен-
тенциальная ФКК (3.66) для них является стандартной (так сказать, «входит в комплект 
поставки»). В остальном для них характерно то же поведение, что и для КК с зависимо-
стным маркированием. 

3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной главе мы рассмотрели структуру комитативных конструкций. Были выделены 
образующие элементы КК в плане содержания (участник-Ориентир, участник-Спутник, 
Ситуация) и в плане выражения (центральная и периферийная ИГ, предикатная верши-
на, маркер комитатива). Описаны основные структурные параметры варьирования ко-
митативных конструкций: локус маркирования комитатива, ограничения на синтакси-
ческую функцию центральной и периферийной ИГ.  
Были охарактеризованы основные стратегии маркирования комитатива: неморфологи-
ческое (КК с дополнительной предикацией) и морфологическое (КК с зависимостным и 
вершинным маркированием). Обсуждены диахронические связи между различными 
типами маркирования. 
Раздел 3.4 был посвящен возможным структурным модификациям комитативных кон-
струкций. Семантика формально комитативных конструкций будет рассмотрена в Гла-
ве 5. 



   

Глава 4. Комитатив как средство выражения  
множественности 

4.1. ВВЕДЕНИЕ 
В определении комитативных конструкций (ОпрКК, § 2.6) я показал, что рассматриваю 
их как средство выражения множественного участника заданной ситуации. Это морфо-
синтаксическое средство стоит в ряду других, каждое из которых имеет свою специфи-
ку, но связь между ними не всегда ограничивается содержательной стороной. 
В этом разделе мы рассмотрим типы средств выражения множественности, чтобы луч-
ше понять место, отведенное комитативу в грамматических системах различных языков. 
Принципиальные формальные и содержательные отношения связывают комитативные 
конструкции с сочинением именных групп (4.2): оба средства рассматриваются как 
альтернативные способы выражения соединения именных групп, т. е. выражения мно-
жественности участников с помощью двух раздельных ИГ. Известны многочисленные 
случаи развития сочинительных комитативных конструкций на базе собственно коми-
тативных. 
Наряду со средствами соединения ИГ, языки мира обладают еще двумя разновидно-
стями средств выражения множественности участника: это аддитивная и репрезента-
тивная множественность (4.3). Последняя разделяет с комитативом свойство коммуни-
кативной неоднородности референтов. 
Среди ситуаций со множественным участником есть такие, для которых множествен-
ность участника обязательна («многочленные» ситуации [polyadic events] в терминах 
Е. Масловой). К ним относятся маркированно совместные и раздельные (дистрибутив-
ные), взаимные ситуации и др. Комитативные конструкции естественным образом ис-
пользуются во многих языках для референции к множественному участнику таких си-
туаций. Однако в ряде случаев показатели комитатива маркируют саму ситуацию как 
естественно множественную. Этот тип синкретизма будет рассмотрен в разделе 4.4. 
Наконец, подобно тому, как комитативные и другие конструкции выражают множест-
венность участника, существуют способы выражения и множественности ситуации 
(4.5), которые можно разделить на несколько типов. Аналогом КК для выражения мно-
жественности ситуаций являются конструкции с неспециализированными (контекст-
ными) конвербами. Справедливость этой аналогии подтверждается теми языками, в ко-
торых показатели комитатива и конвербов совпадают. 

4.2. КОМИТАТИВ И СОЧИНЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ТИПОЛОГИИ Л. СТАССЕНА 
В данном разделе будет предложено несколько соображений в развитие типологии 
Л. Стассена. Обзор его работы «Языки типа ‘AND’ и языки типа ‘WITH’» [Stassen 2000] 
см. в разделе 1.4.2. 

4.2.1. Статус комитативных конструкций с вершинным маркированием 
Для Л. Стассена КК с вершинным маркированием — это нестандартная, маргинальная 
реализация комитативной стратегии. Я не считаю их маргинальным случаем, ни с точ-
ки зрения количественной, ни с точки зрения качественной. 
Во-первых, сам Л. Стассен признает, что вершинную стратегию кодирования комита-
тива использует довольно много языков (хотя и меньшее количество, чем зависимост-
ную): в первую очередь, это разнообразные языки Северной и Южной Америк (приво-
дятся примеры из языков западно-гренландского, пеньолес, отоми, она-шелкнам, 
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билохи, блэкфут, оджибва, килеуте), но не только они — вершинное маркирование 
встречается и в австралийской семье пама-нюнга, и в севернокавказских (абхазо-
адыгские), и в африканских языках. 
Во-вторых, с точки зрения соответствия комитативной стратегии, КК с вершинным 
маркированием обладают всеми необходимыми свойствами для ее реализации. В этих 
конструкциях, как и в других КК, центральная ИГ занимает заведомо более престиж-
ную синтаксическую позицию (имеет более высокий структурный ранг), чем перифе-
рийная ИГ. 
В описании комитативной стратегии СИГ Л. Стассен говорит, что периферийная ИГ 
«неизменно кодируется как вершина косвенной (oblique) ИГ» [Stassen 2000: 18] (что 
справедливо для КК с зависимостным маркированием). Если принять этот вариант за 
норму, то, действительно, КК с вершинным маркированием от этой нормы отклоняют-
ся. Однако, как мне кажется, ранг косвенной ИГ не является в комитативных конструк-
циях принципиальным. Действительно важным является различие в структурных ран-
гах ЦИГ и ПИГ и их синтаксическая независимость друг от друга (ср. определение КК 
в Главе 2). С этой точки зрения обе техники маркирования позволяют реализовать «на-
стоящую» комитативную стратегию. 
Вспомним и КК с дополнительной предикацией. При том, что результат весьма близок 
к зависимостному маркированию, исходно периферийная ИГ является прямым допол-
нением глагола, развивающегося в комитативный маркер. Таким образом, статус пря-
мого дополнения у ПИГ в конструкциях с вершинным маркированием не уникален (от-
личие состоит в том, что в них периферийная ИГ является аргументом того же самого 
глагола, что и ЦИГ). 

4.2.2. Параметры классификации языков 
Вместо бинарной оппозиции языков ‘AND’ и языков ‘WITH’ я предлагаю рассматривать 
более дробную классификацию, основанную на двух признаках: количестве противо-
поставленных в данном языке конструкций и наличии специального сочинительного 
показателя.  
На самом деле, шаг в эту сторону делает и сам Л. Стассен, вводя смешанный тип ‘WITH’. 
Считаю вполне естественным «узаконить» это разделение типа ‘WITH’, распространив 
его и на тип ‘AND’. 
В типологии Л. Стассена различаются следующие ситуации: 

Признаки типа Название типа Примеры 

1) В языке нет противопоставления комитатив-
ной и сочинительной стратегий. 

чистый тип 
‘WITH’ 

хакальтек 
самоа 

2) В языке есть противопоставление комита-
тивной и сочинительной стратегий, но обе ис-
пользуют один и тот же показатель 

смешанный 
тип ‘WITH’ 

ачехский 
шона 

3) В языке есть противопоставление комита-
тивной и сочинительной стратегий, при этом 
используются разные показатели 

тип ‘AND’ английский 
имбабура кечуа
русский 
марийский 

Таблица 5. Обобщение классификации языков по Л. Стассену 

Но такая классификация не учитывает еще одного важного контраста — между языка-
ми внутри типа ‘AND’. Этот контраст проиллюстрируют русский и английский языки. 



Глава 4. Комитатив как средство выражения множественности 103 

 

В английском языке противопоставлены только две стратегии, комитативная и сочини-
тельная, использующие различные показатели. Русский язык обладает тремя контра-
стирующими конструкциями: собственно комитативной, сочинительной комитативной 
и собственно сочинительной, первые две из которых используют один и тот же показа-
тель. 

английский < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ  

(4.1) John escaped from prison with Jim. 
Джон сбежал из тюрьмы с Джимом. 

КОМИТАТИВ 

(4.2) John and Jim escaped from prison. 
Джон и Джим сбежали из тюрьмы. 

СОЧИНЕНИЕ 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ  

(4.3) Петя пришел с Машей. КОМИТАТИВ 

(4.4) Петя с Машей уже пришли. СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ 

(4.5) Петя и Маша уже пришли. СОЧИНЕНИЕ 

Сочинительная КК в русском языке представляет собой третью структурную возмож-
ность, которая не передается адекватно средствами английского языка, так же как анг-
лийскую и русскую сочинительные конструкции нельзя передать адекватно средствами 
языка чистого типа ‘WITH’. 
Аналогичная ситуация в рассмотренном выше марийском языке (1.64). В нем также 
противопоставлены три конструкции: КК, СКК и СК (не считая конструкций с древним 
комитативным падежом на -ge). 
Поэтому первый, самый очевидный шаг состоит в принятии четырехчастной классифи-
кации, основанной на двух признаках: [± наличие СК] и [± наличие СКК], первый из 
которых задает базовое деление на языки ‘AND’ и языки ‘WITH’. 

4.2.3. Первая модификация классификации Л. Стассена 
 + СК Примеры – СК Примеры 

+ СКК смешанный 
тип ‘AND’ 

русский 
марийский 

смешанный 
тип ‘WITH’ 

ачехский 
шона 

– СКК чистый тип 
‘AND’ 

английский 
имбабура кечуа 

чистый тип 
‘WITH’ 

хакальтек 
самоа 

Таблица 6. Первая модификация классификации Л. Стассена 

Модифицированная таким образом классификация подчеркивает параллелизм между 
«чистыми» и «смешанными» вариантами обоих типов. Она также дает возможность для 
более подробной диахронической интерпретации. 
Так, можно утверждать, что возможные переходы языков из одного типа в другой ог-
раничиваются общим направлением от чистого типа ‘WITH’ (правый нижний угол) к 
смешанному типу ‘AND’ (левый верхний угол), т. е. от «всеобщего» неразличения к раз-
личению максимального количества конструкций. Однако четырехчастная классифика-
ция нагляднее демонстрирует два возможных пути этого развития: через смешанный 
тип ‘WITH’ (сначала приобретается СКК, затем СК) или через чистый тип ‘AND’ (СКК 
развивается уже при существующей СК). 
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Первый путь проделал язык бахаса индонесиа, в котором место сочинительных КК с 
комитативным предлогом dengan занял координатор dan (см. 1.4.2.4). «Бахаса индоне-
сиа начинал как язык ‘WITH’, в котором комитативная конструкция грамматикализова-
лась в сочинение, но этот комитатив, приближающийся к сочинению (“coordination”-
like), был впоследствии вытеснен “настоящей” сочинительной структурой. Таким обра-
зом, бахаса индонесиа в его современной разговорной форме является языком ‘AND’» 
[Stassen 2000: 35]. 
Русский язык, судя по всему, последовал по второму пути. В частности, в корпусе нов-
городских берестяных грамот XII–XV вв. [Зализняк 1995] относительно надежный слу-
чай сочинительной комитативной конструкции встречается только один, в грамоте 
XIV в.: 

древнерусский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Зализняк 1995: 449]

(4.6) приѣхавъ и заволоцѣѧ носилѣ серебро климѣц 
 с племенъмъ на завѣтрѣ по петровѣ д҃ни… 

Приехавши из Заволочья, носили [мн. ч.] серебро Климец и его 
родичи на другой день после Петрова дня… 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ

Грамота № 417 
(1310–40 гг.)

При этом собственно комитативные конструкции представлены в том же корпусе при-
мерно двумя дюжинами примеров, и еще столько же примеров приходится на случаи 
контактного расположения ЦИГ и ПИГ в позициях, не контролирующих согласование 
(см. (4.7)–(4.8)), где нет однозначных признаков их симметричности. 

древнерусский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Зализняк 1995: 307, 508]

(4.7) ѫ вънѣга со братьею ￤г￤гривьнѣ … 

{Из долгового списка:} У Вонега с братьями 3 гривны… 

Грамота № 240 
(1160–1225 гг.)

(4.8) поклоно ѿ ωдреѧ со братию ко василию ı ко сидру 

Поклон от Ондрея с братьями Василию и Сидору. 

Грамота № 276 
(1370–1385 гг.)

Другими словами, СКК в древненовгородском диалекте не была столь грамматикализо-
ванной, как в современном русском языке. В то же время, сочинение ИГ с помощью 
союза и в тот период бесспорно существовало, хотя и имело отличную от современной 
сферу употребления: «В древнерусском языке, особенно в ранний период, довольно 
часто встречается бессоюзное соединение однородных членов (прежде всего существи-
тельных) в ситуациях, где в современном языке ставится союз и. Очевидно, древнейшее 
значение союза и было менее нейтральным, чем теперь; оно было близко к ‘а также’. 
Поэтому употребление союза и было излишне там, где совместность воспринималась 
как нечто нормальное, немаркированное» [Зализняк 1995: 172]. Однако, к примеру, в 
адресных формулах берестяных грамот при раздельном именовании адресатов или от-
правителей (напр. къ жене и къ дѣтям ‘(письмо) жене и детям’) сочинение с помощью 
союза и было обязательным и в XII веке [там же]. 
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4.2.4. Вторая модификация классификации Л. Стассена 
Языки ‘WITH’ отличаются от языков ‘AND’ тем, что не имеют различий между средст-
вами выражения СИГ (комитативной и сочинительной стратегией). Т. е. речь идет о бо-
гатстве выразительных возможностей языка, о его структурной мощности1. 
В нашем случае мы можем приписывать ей числовое значение: структурная мощность 
языка (в части кодирования соединения ИГ) равна количеству противопоставленных 
в нем по равновесности конструкций, выражающих СИГ. Комитативная конструкция 
наименее равновесна, сочинительная — наиболее равновесна. Языки чистого типа 
‘WITH’ имеют мощность, равную единице; языки чистого типа ‘AND’ и смешанного типа 
‘WITH’ — мощность 2; языки смешанного типа ‘AND’ — мощность 3. 
Количественное сравнение языков по структурной мощности оправдано с точки зрения 
переводимости выражений с одного языка на другой. Предложения, содержащие СИГ, 
вполне адекватно переводимы между языками одного типа (по модифицированной 
классификации Л. Стассена) и трудно переводимы между языками различных типов, в 
особенности крайних — чистого ‘WITH’ и смешанного ‘AND’: при переводе из первого в 
последний возникает многозначность, при обратном переводе происходит частичная 
утрата смысла. 
Между тем, перевод (по крайней мере частично адекватный) между языками чистого 
типа ‘AND’ и смешанного типа ‘WITH’ возможен: комитативная конструкция языка 
‘AND’ переводится в собственно комитативную, а сочинительная — в сочинительную 
КК языка ‘WITH’, поскольку СКК является более равновесной структурой, чем КК. 
В пользу количественного подхода к параметризации данной области говорит тот факт, 
что в некоторых языках прослеживается градуальность грамматикализации СКК: в них 
сосуществуют более и менее равновесные варианты СКК. Папуасский язык кобон рас-
полагает следующими вариантами выражения СИГ: 

кобон < ВОСТОЧНОЕ НАГОРЬЕ < ТРАНС-НОВОГВИНЕЙСКИЕ [Davies 1981: (162), 73] 

(4.9) Juab (nipe)  Minöp aip  be ar-öp 
 Джуаб 3SG   Минёп  COM  лес уходить-PF.3SG 

Джуаб пошел в лес с Минёпом. 

КОМИТАТИВ 

(4.10) Juab (nipe)  Minöp aip  be ar-bil 
 Джуаб 3SG   Минёп  COM  лес уходить-PF.3DU 

Джуаб пошел в лес с Минёпом. 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ-1 

(4.11) Juab aip  Minöp aip  kale  be ar-bil 
 Джуаб COM  Минёп  COM  3DU  лес уходить-PF.3DU 

Джуаб и Минёп пошли в лес. 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ-2 

Кроме того, сочинение ИГ в кобоне может быть выражено соположением двух ИГ с 
повторением интонации. Таким образом, этот язык обладает четырьмя конструкциями 
СИГ: комитативной, двумя СКК и сочинительной, которые образуют шкалу от наиме-
нее равновесной (КК) до наиболее равновесной (СК). 
Аналогичный набор возможностей представлен и в других языках, например, в папуас-
ском языке усан [Stassen 2000: 40 < Reesink 1987] и в непальском языке думи [van 
Driem 1993]. 

                                                 
1 Слово «мощность» здесь следует понимать в смысле теории множеств: мощностью множества называ-
ется, упрощенно говоря, количество его элементов. 



Глава 4. Комитатив как средство выражения множественности 106 

 

Следует иметь в виду, что язык может обладать и бóльшим количеством конструкций 
для СИГ, но не все они будут противопоставлены по равновесности. Различия между 
ними могут быть обусловлены дополнительными значениями, от которых мы в данной 
классификации вынуждены отвлечься. 
В имбабура кечуа существует два комитативных показателя, один из которых несет до-
полнительное значение [+ совместность]. Еще несколько примеров значений, выраже-
ние которых может быть совмещено с различием комитативных конструкций, рассмот-
рены в работе [Stolz 1997b]. 
В марийском языке наряду с упомянутыми выше (1.4.2.4) КК и СКК (показатель den) и 
сочинением (показатель da) существует древний комитативный падеж (показатель -ge). 
Он также образует КК и СКК. Конструкции с -ge имеют, по сравнению с современным 
комитативом den, выраженную эмфатическую окраску (‘даже и N’, ‘и N1, и N2 оба’). 
Однако по степени равновесности конструкции с -ge и с den существенно друг от друга 
не отличаются. 
Таким образом, хотя марийский язык различает пять конструкций СИГ, они распреде-
ляются по трем степеням равновесности, и в нашей классификации марийский следует 
отнести к языкам мощности 3. 
Мы предварительно ограничим нашу типологию мощностью 4, поскольку мне неиз-
вестны языки, имеющие более четырех противопоставленных по равновесности конст-
рукций. Модифицированная классификация выглядит так: 

Структурная 
мощность 

+ СК 
тип ‘AND’ 

– СК 
тип ‘WITH’ 

4 
КК, СКК1, СКК2, СК 
кобон, думи 

?? 

3 
КК, СКК, СК 
русский, марийский 

КК, СКК1, СКК2 
(нет примера) 

2 
КК, СК 
английский,  
имбабура кечуа 

КК, СКК 
ачехский, шона 

1 — 
КК 
хакальтек, самоа 

Таблица 7. Вторая модификация классификации Л. Стассена 

Как видно из этой таблицы, для каждого языка найдется не так много партнеров, обла-
дающих аналогичным набором возможностей выражения СИГ, как можно было бы се-
бе представить исходя из первоначальной классификации Л. Стассена. 

4.3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА 
Множественность участника, говоря приблизительно, это то общее, что отличает пред-
ложения (б) от предложений (а) в следующих примерах: 

(4.12) (а) Он пришел. 
   (б) Они пришли. 

(4.13) (а) Собака лает. 
   (б) Собаки лают. 

(4.14) (а) Папа вернулся. (4.15) (а) Яблоню сломало ветром. 
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   (б) Папа вернулся с другом.    (б) Яблони сломало ветром. 

(4.16) (а) Вася родился в октябре. 
   (б) Анюта и Вася родились в октябре. 

 

В каждой паре оба предложения называют ситуации одного типа, требующие одинако-
вого набора ролей для своих участников. Но в предложениях (б) для некоторых ролей 
имеется сразу несколько (два или более) участников, соответствующих одному участ-
нику с той же ролью в предложениях (а). Иными словами, в предложениях (б) в рас-
смотрение вводятся множественные участники (МНУ)1: {они}, {папа, друг}, {собаки}, 
{яблони}, {Анюта, Вася}. 
Множественность подразумевает по крайней мере два аспекта. Во-первых, указание на 
то, что в ситуации имеется множественный участник. Во-вторых, референцию к со-
ставляющим его элементам. 
Первый аспект — указание на наличие МНУ — может выражаться, например, специ-
альным показателем множественности (напр. окончание множественного числа в рус. 
собак-и, яблон-и), а также глагольным согласовательным показателем (даже при отсут-
ствии эксплицитной референции к самому МНУ; ср. рус. Идут! {друзья, которых мы 
давно ждем} vs. Идет! {поезд, автобус; друг}). 
Кроме того, существуют разнообразные глагольные показатели, относящие описывае-
мую глаголом ситуацию к определенным типам, требующим наличия МНУ. См. в ча-
стности следующий подраздел (4.3.1) касательно категории глагольного числа, а также 
§ 4.4.1. 
Средства же референции к МНУ включают, кроме множественных ИГ, сочинительные, 
комитативные конструкции и др. (см. 4.3.2). 

4.3.1. Именное vs. глагольное число 
Под глагольным числом понимается не именная категория, отражающаяся в глаголе 
путем согласования (синтаксическое число), а самостоятельные глагольные категории. 
Г. Корбетт [Corbett 2000] выделяет два основных типа значений глагольного числа: 
число ситуации (event number) и число участника (participant number). 
Число ситуации, относящееся, по сути, к количественно-аспектуальным значениям, бу-
дет рассмотрено в разделе о множественности ситуации (4.5). 
В глагольном числе участника В. А. Плунгян выделяет два типа значений, «дериватемы 
мультисубъектности и мультиобъектности», — разделение, отсутствующее у Корбетта, 
— которые «занимают промежуточное положение, примыкая скорее к семантической 
зоне актантной деривации.»  

«[…] Мультисубъектность, выраженная при предикате P, означает ‘большое ко-
личество X-ов совершает P’; мультиобъектность, соответственно ‘X совершает P с/над 
большим количеством Y-ов’. Эти значения, в принципе, могут сочетаться друг с другом 
(ср. ситуации типа ‘много людей поймало много птиц’). Подчеркнем еще раз, что речь 
не идет о согласовании с субъектом или объектом по числу: во многих языках с морфо-
логическим выражением данного значения внутреннее согласование отсутствует или 
имя вообще не имеет грамматической категории числа, но дело даже не в этом, а в том, 
что у данных показателей имеется собственное специфическое значение “большого ко-
личества” глагольных аргументов, которое не тождественно субстантивному множест-
венному числу: напомним, что последнее означает не ‘много’, а  всего лишь ‘более од-
ного’. 
                                                 
1 В терминах Е. Масловой [Maslova 1999] — participant sets, т. е «множества участников». 
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[…] Нередко данные показатели полисемичны: в качестве других значений 
встречаются как типичные значения актантной деривации (реципрок, ассоциатив), так 
и типичные аспектуальные значения (итератив, дистрибутив), что подтверждает их 
промежуточное положение в универсальном семантическом пространстве» [Плунгян 
2000: 283-4]. 

4.3.1.1. Иллюстрации из америндских языков 

В языке хуичоль глагол согласуется одновременно с подлежащим и прямым дополне-
нием; согласование строится по аккузативной стратегии (в элементарных предложени-
ях подлежащим является агенс двухместного глагола и единственный аргумент одно-
местного глагола, прямым дополнением — пациенс двухместного глагола). Помимо со-
гласования, в глагольных основах особым образом отражается единствен-
ность/множественность участников, часто с помощью супплетивных основ.  

Вообще для глагольного числа характерна тесная связь с лексикой: «с точки зрения 
говорящих, при увеличении числа участников тип ситуации настолько изменяется, что 
возникает уже как бы совсем другая ситуация» [Плунгян 2000: 284]. Единичные лекси-
кализованные примеры находятся и в индоевропейских языках, ср. рус. уничтожить vs. 
истребить, болезнь vs. эпидемия [там же: 284]; англ. kill ‘убивать’ vs. massacre ‘уст-
раивать резню’, run ‘бежать’ vs. stampede ‘обращаться в паническое бегство’ [Corbett 
2000: 253]. 

хуичоль < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-
АМЕРИНДСКИЕ 

[Corbett 2000: (17), (18), 253 <  Comrie 1982: 99] 

(4.17) (nee) ne-nua 
 я   1SG-приходить.SG 

Я пришел. 

НЕЙТР 

(4.18) tɨɨri  yɨhuuta-tɨ  me-niuʔazɨani 
 дети  два-SUBJ   3PL-приходить.PL 

Двое детей пришли. 

МУЛЬТИСУБЪЕКТНОСТЬ 

В отличие от согласования, число участника контролируется по эргативной схеме: 
«Альтернация глагольной основы в хуичоль контролируется числом сущности, на ко-
торую обозначаемая глаголом ситуация оказывает наиболее прямое воздействие. При 
переходных глаголах это пациенс; при непереходных глаголах это их единственный ар-
гумент…» [Comrie 1982: 114]. Ср. следующие примеры: 

хуичоль < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-
АМЕРИНДСКИЕ 

[Corbett 2000: (19), (20), 253 <  Comrie 1982: 112] 

(4.19) wan  maria  maa-tɨ  me-neci-mieni 
 Хуан  Мария  и-SUBJ   3PL.SUBJ+1SG.OBJ-убивать.SG 

Хуан и Мария убивают меня. 

НЕЙТР 

(4.20) nee  wan  maria  maa-me  ne-wa-qiini 
 я   Хуан  Мария  и-NON.SUBJ 1SG.SUBJ+3PL.OBJ-убивать.PL 

Я убиваю Хуана и Марию. 

МУЛЬТИОБЪЕКТНОСТЬ 

Как можно видеть, в предложении (4.19), где пациенс единственный, а агенс множест-
венный, использована глагольная основа с признаком единственности; в предложении 
(4.20), где, наоборот, агенс единичный, а пациенс множественный, использована «мно-
жественная» глагольная основа, причем в обоих случаях, независимо от типа основы, 
глагол согласуется с обоими центральными актантами. 
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Основываясь на этих и других примерах, Корбетт утверждает, что «глагольное число 
[вообще] оперирует на базе эргативной стратегии» [Corbett 2000: 253]. 

4.3.2. Структурные типы множественной референции 
Существующие языковые средства по-разному распределяют информацию на экспли-
цитную и имплицитную, лексическую и грамматическую. Так, М. А. Даниэль в своей 
диссертации [Даниэль 2000: 22] выделяет на структурном основании три типа множе-
ственной референции: 

а) Аддитивная множественная референция (термин введен в [Барулин 1980]). 
«Русская словоформа собак-и лексически референтна на все элементы обозначаемого 
множества, так как каждый из них может быть признан референтом основы собак-. 
Множественная референция этой словоформы однородна и в случае каждого из эле-
ментов множества носит эксплицитный характер. Особый случай составляют языки, в 
которых немаркированная форма в некоторых контекстах может иметь множественную 
референцию; в таких контекстах турецкая словоформа köpek (‘собака, собаки’) экспли-
цитно и лексически референтна на каждый из элементов обозначаемого этой слово-
формой множества, то есть также является формой аддитивной множественности (хотя 
сам множественный характер референции носит имплицитный характер).» 

б) Сочинительная множественная референция. «Как и в случае аддитивной мно-
жественности, в русской сочиненной ИГ Петя и Вася референция к каждому из эле-
ментов обозначаемого ИГ множества является эксплицитной и лексической. Отличие 
от аддитивной множественности заключается в том, что на каждый из элементов сово-
купности референтна своя основа». 

в) Репрезентативная множественная референция — «[т]акой тип множественной 
референции, при котором референция к одним элементам обозначаемого множества 
носит эксплицитный, а к другим — неэксплицитный характер». 

Репрезентативные средства множественной референции предоставляют адресату воз-
можность самостоятельно восстановить состав неэксплицированных референтов. В за-
висимости от используемой процедуры вычисления референтов («комплектования ре-
ференции») языкового выражения, средства репрезентативной множественности под-
разделяются на функциональные подтипы. Выделяются ассоциативный, симилятивный 
и анафорический подтипы. 
Далее автор диссертации, в частности, обосновывает положение о том, что формы 
множественного числа личных местоимений имеют репрезентативный характер мно-
жественной референции. 

аддитивная сочинительная репрезентативная 

kitap-lar ahmet   häm   ildus   ahmet-ler 
книга-PL   Ахмет   и   Ильдус Ахмет-PL 

‘книги’ ‘Ахмет и Ильдус’ ‘Ахмет и члены его семьи’ 

Примеры в таблице приведены из татарского языка (< ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ). 

Таблица 8. Структурные типы множественной референции  [Даниэль 2000: 23] 

4.3.3. Комитативные конструкции как средство множественной референ-
ции 

Какое же место занимают среди перечисленных выше типов комитативные конструк-
ции? Очевидно, что по наиболее важным параметрам они оказываются близки к сочи-
нительному типу: референция к обоим участникам носит эксплицитный и лексический 
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характер, причем на каждого участника референтна своя основа (раздельная референ-
ция). 
Однако есть свойство, объединяющее комитативные конструкции с репрезентативной 
множественностью: это коммуникативная неоднородность референтов: «референци-
альная неоднородность формы репрезентативной множественности отражает коммуни-
кативно релевантную неоднородность обозначаемой совокупности; при этом эксплици-
рованный референт соответствует коммуникативной доминанте совокупности» [Дани-
эль 2000: 23; сохранено выделение автора]. 
В формах репрезентативной множественности часть референтов получает неэкспли-
цитное выражение; в комитативной конструкции — эксплицитное, но с помощью ИГ 
более низкого морфосинтаксического статуса1. Таким образом, в выражениях обоих 
типов достигается высокая степень коммуникативной выделенности эксплицированно-
го референта по сравнению с неэксплицированными (в первом случае) и референта 
центральной ИГ по сравнению с референтом периферийной ИГ (во втором случае). 
Элементы сочинительных конструкций имеют идентичное морфосинтаксическое вы-
ражение и различаются только относительным порядком. В некоторых случаях, однако, 
этот порядок является значимым, т. е. передает коммуникативную неоднородность со-
чиняемых элементов. Таким образом, коммуникативно однородными можно признать 
только формы аддитивной множественности. 
Еще один тип конструкций, выражающих множественность участника, — это рассмот-
ренные выше в разделе 4.2 сочинительные КК. Аналогично собственно комитативным 
и сочинительным конструкциям, в СКК референция осуществляется раздельно, лекси-
чески и эксплицитно. Как и при сочинении, элементы СКК синтаксически равноправны. 
Как и в комитативных конструкциях, один из элементов СКК имеет косвенное морфо-
логическое маркирование. Таким образом, СКК занимают промежуточное положение 
между КК и сочинительными конструкциями. 
Все три вида соединения ИГ (КК, СКК и СК) я называю двучленными типами 
множественной референции, подчеркивая тот факт, что референция, в отличие от дру-
гих типов, осуществляется в нем с помощью двух раздельных ИГ. Аддитивную и ре-
презентативную множественность будем соответственно называть одночленными 
типами множественной референции. 

Как отмечает М. А. Даниэль, формы репрезентативной и сочинительной множест-
венности не всегда отражают актуальную коммуникативную выделенность референтов. 
В некоторых случаях в силу вступают устойчивые прагматические шаблоны, не зави-
сящие от конкретной речевой ситуации. Так, «структура референции личного место-
имения ‘мы’ […] опирается  на прагматическую константу — принцип доминации го-
ворящего, неизменно присутствующий во всех речевых актах в пределах конкретного 
языка — и поэтому не может выражать никаких дискурсивных коммуникативных зна-
чений, то есть не отражает коммуникативно релевантную неоднородность обозначае-
мой личной совокупности» [Даниэль 2000: 24].  

То же касается и относительного порядка ИГ при сочинении или в СКК: имеются 
такие сочетания, в которых из двух теоретически возможных способов номинации — X 
с Y-ом и Y с X-ом — на практике преимущественно используется всегда один и тот же, 
вне зависимости от коммуникативной выделенности в конкретной речевой ситуации. 

Для иллюстрации приведу данные, полученные из Национального корпуса русского 
языка { http://www.ruscorpora.ru ; последнее обращение к корпусу: 25.07.2004}. Было 
подсчитано количество документов, в которых встречаются сочетания муж и жена, 
жена и муж (в любом падеже), муж с женой, жена с мужем (первое слово — в любом 
падеже, кроме творительного); аналогично для некоторых других пар слов. 

                                                 
1 Напомню, что в КК коммуникативной доминанте, т. е. участнику-Ориентиру, не всегда соответствует 
центральная ИГ. 
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 X и Y Y и X ОТН1 X с Y-ом Y с X-ом ОТН 

муж и жена 110 13 8,5 23 0 – 

отец и мать 119 66 1,8 48 33 1,5 

папа и мама 68 53 1,3 24 30 0,8 

брат и сестра 138 24 5,8 11 1 11,0 

отец/папа и сын/дочь 772 13 5,9 22 0 – 

отец/папа и   
ребенок/дети 43 1 43,0 1 0 – 

мать/мама и сын/дочь 59 13 4,5 27 0 – 

мать/мама и  
ребенок/дети 19 5 3,8 0 2 – 

Таблица 9. Соотношение прямого и обратного порядка элементов в сочинительных и  
сочинительно-комитативных сочетаниях с названиями ближайших родственников 

Если сравнить результаты для сочетаний муж и жена / муж с женой и отец и 
мать / отец с матерью, становится очевидно, что в первом из них порядок гораздо бо-
лее устойчив; в частности, вариант жена с мужем не встретился ни одного раза. 

Как было показано выше, сочинительные конструкции для именных групп возникают в 
языке сравнительно поздно, и есть языки, не обладающие специальными сочинитель-
ными средствами. В то же время, комитативные конструкции, напротив, в том или 
ином виде присущи всем языкам. Сочинительные КК развиваются из собственно  КК, 
зачастую раньше по времени, чем СК. Это отражено в таблице 10 в графе «Стадия 
грамматикализации». 
Средства аддитивной множественности присущи, без сомнения, любому языку. Что ка-
сается репрезентативной множественности, то она есть по крайней мере во всяком язы-
ке, где существуют личные местоимения множественного числа. В монографии 
Г. Корбетта, посвященной выражению категории числа в языках мира, сообщается об 
отсутствии грамматической категории числа в языках пираха (< ЧИБЧА-ПАЭССКИЕ), кави 
(< АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ) и древнекитайском (< СИНО-ТИБЕТСКИЕ) [Corbett 2000: 50–51]. Но 
и при отсутствии грамматической категории числа, т. е. если даже выражения для 
смыслов ‘я’ и ‘мы’ совпадают, это означает лишь, что в случае интерпретации место-
имения первого лица как ‘мы’ референция к нефокусным референтам не только неэкс-
плицитна, но также имеет неграмматический характер (что не мешает форме быть ре-
презентативной, ср. выше анализ турецкой словоформы köpek). 

                                                 
1 В графе ОТН приводится соотношение прямого и обратного порядков. За прямой принимался порядок 
«мужской пол–женский пол» и «старший–младший». 
2 Были исключены многочисленные контексты (около 130), содержавшие форму слова святой на рас-
стоянии до двух слов после слова сын (напр. Отцу, и Сыну, и Святому Духу). 
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Тип множеств. 
референции 

Единая или 
раздельная 
референция 

Эксплицитная или  
имплицитная  
референция 

Коммуникативная 
выделенность  
референтов 

Стадия
грамм-
ции 

одночленные     

аддитивная единая эксплицитная X1 = X2 =…= Xn исходн 

репрезентативная раздельная эксплицитная (X1) / 
имплицитная (X2… X n)

X1 >> X2 , …, Xn исходн 

двучленные     

сочинительная раздельная эксплицитная X ≥ Y поздняя 

СКК раздельная эксплицитная X > Y поздняя 

КК раздельная эксплицитная X >> Y исходн 

Таблица 10. Выделенность участников при различных типах множественной референции 

Таким образом, из рассматриваемых явлений аддитивная и репрезентативная множест-
венность, а также комитативные конструкции свойственны любому языку (исходная 
стадия); затем возникают сочинительные КК и/или собственно сочинительные: и те, и 
другие характерны лишь для части языков, хотя и весьма внушительной1 (поздняя ста-
дия). Если сопоставить эту информацию с параметром «коммуникативная выделен-
ность референтов», можно прийти к следующему выводу: 
Изначально присущие любому языку средства плюрализации участника включают 
конструкции либо коммуникативно однородные, либо коммуникативно значительно 
выделяющие одного из участников. С течением времени в языках развиваются сред-
ства, позволяющие проводить более тонкую градацию коммуникативных соотноше-
ний между «омножествляемыми» участниками.  

4.4. КОМИТАТИВ И РЕЦИПРОК 

4.4.1. Типы ситуаций с множественным участником 
Многие ситуации допускают как множественную, так и индивидуальную реализацию, 
т. е. без множественного участника: 

(4.21) Петя пришел. / Петя с Машей пришли. 

(4.22) Петя ударил Васю по носу. / Петя и Коля ударили Васю по носу. 

Однако существуют и ситуации, которые существуют только во множественном вари-
анте, т. е. для единичного участника не определены, напр. ‘дружить’, ‘разбрасывать’, 
‘увидеть друг друга’ и т. д. По аналогии с термином С. Кеммер их можно назвать 
естественно множественными ситуациями. Е. Маслова использует для этой цели тер-
мин polyadic events (букв. «многочленные» ситуации). 
Естественно множественные ситуации складываются из нескольких категорий, принад-
лежность к любой из которых автоматически требует наличия у ситуации множествен-
ного участника (МНУ). Помимо рассмотренных в разделе 2.4.1 совместных и раздель-
ных ситуаций, сюда также относятся категории мультисубъектности/мультиобъектнос-
ти, глагольного числа и некоторые особые подтипы совместных ситуаций: парные и 

                                                 
1 Сочинительной конструкцией обладают, по оценке Л. Стассена, около двух третей языков мира. 
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взаимные. Так, наличие маркера социатива, дистрибутива или реципрока обычно тре-
бует употребления одного из средств множественной референции. 
Принадлежность к некоторым из указанных категорий может задаваться и имплицитно, 
словарными свойствами конкретного предиката. Например, русский симметричный 
предикат дружить не имеет никаких специальных показателей симметричности; тем 
не менее, с единичным участником он не употребляется: *Вася дружит. 
Различные типы естественно множественных ситуаций подразумевают у МНУ не 
вполне тождественные свойства. Например, для мультисубъектности/мульти-
объектности характерна одновременность и массовость1: число элементарных участни-
ков (ЭУ) в составе МНУ значительно превышает единицу. Предложение (4.23) кажется 
неприемлемым, в отличие от вариантов с заменой дистрибутивной формы на нейтраль-
ную (4.25) или с увеличением количества чашек (4.24). 

(4.23) ??Петя мне две чашки перебил. 

(4.24) Петя мне пять чашек / все чашки перебил. 

(4.25) Петя мне две чашки разбил. 

Напротив, социатив и реципрок прекрасно сочетаются с МНУ, состоящими из двух 
участников; более того, Ф. Лихтенберк определяет прототипическую взаимную ситуа-
цию как имеющую ровно двух участников (см. 4.4.3.1). Именно эти типы естественно 
множественных ситуаций во многих языках мира допускают референцию к МНУ не 
только с помощью аддитивной, репрезентативной и собственно сочинительной множе-
ственности, но и с помощью комитативных конструкций. 

(4.26) Петя и Вася уехали отдыхать вместе.  

(4.27) Петя подрался с Васей. 

Несмотря на внутреннюю неоднородность класса естественно множественных ситуа-
ций, в языках различных семей существуют показатели, совмещающие значения раз-
ных категорий этого класса. 

тувинский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Недялков 2004: 20] 

(4.28) пте-ш 
 грабить-POLY 

грабить друг друга (REC); грабить кого-л. вместе (SOC); грабить 
кого-л. [вместе] с кем-л. (COM); помогать кому-л. грабить кого-л. 
(ASST) 

РЕЦИПРОК
СОЦИАТИВ

КОМИТАТИВ
АССИСТИВ 

нелемва < ОКЕАНИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Maslova 2000: (5), 3] 

(4.29) pe-yagei ;       pe-hâgee 
 POLY-помогать       POLY-ловить рыбу 

помогать друг другу (REC)  ловить рыбу вместе (SOC);  
             ловить рыбу в разных местах (DISTR) 

РЕЦИПРОК
СОЦИАТИВ

ДИСТРИБУТИВ 

4.4.2. Типы совместных ситуаций 
Среди совместных ситуаций (и выражающих их предикатов) следует различать не-
сколько типов. Основная часть классификации, приведенной ниже, и многие примеры 
взяты из работы [Зализняк & Шмелев 1999].  
                                                 
1 Термин В. А. Плунгяна (личн. с.). 
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Необходимым условием совместности является наличие множественного участника; по 
этому признаку ситуации делятся на индивидуальные (например, Петя пошел в кино) и 
множественные (Дети пошли в кино). Ситуации с множественным участником, которые 
не являются совместными (точнее, не осмысляются как совместные), будем называть 
раздельными. 
Заметим, что бывают ситуации, в которых множественное заполнение допускают не-
сколько ролей. Такие ситуации могут быть осмыслены как совместные с точки зрения 
разных участников (например, Вася и Петя вместе побили Колю / Вася побил Колю 
(вместе) с Пашей / Вася и Паша вместе побили Петю c Колей). Поэтому при необ-
ходимости можно различать ситуации, совместные по той или иной роли, например, 
совместные по Агенсу или совместные по Пациенсу. В классификации для простоты 
будем учитывать каждую ситуацию только с точки зрения какого-то одного участника. 
Совместные ситуации могут быть парными и непарными. Парные ситуации требуют 
наличия двух участников, исполняющих одну и ту же роль. В языке они выражаются 
т. н. симметричными предикатами [Иомдин 1981], напр. играть в шахматы, пересе-
каться. 
Парные действия могут быть только совместными, а непарные в общем случае таковы-
ми не являются. В русском языке для того, чтобы маркировать совместность непарного 
действия, используется слово вместе: они вместе завтракали, вместе ходили в школу, 
и т. д. С названиями парных действий оно не употребляется вовсе (ср. ?они вместе це-
ловались) или вызывает изменение значения: они вместе играли в теннис может озна-
чать игру в одном и том же клубе или игру в паре против другой пары, но не игру двух 
человек друг против друга. 
Частным случаем парных ситуаций А. Зализняк и А. Шмелев считают взаимные ситуа-
ции, когда два участника выполняют одновременно по две роли каждый, например, 
Агенса и Пациенса или Экспериенцера и Стимула; ср. ударить друг друга, увидеть 
друг друга, драться, целоваться. 

4.4.3. Разновидности взаимных ситуаций 

4.4.3.1. Прототипические взаимные ситуации 

Во множественных ситуациях элементарные участники, составляющие МНУ, выпол-
няют одну и ту же семантическую роль. Каждый из тех, кто имеет несчастье стать 
жертвой эпидемии, заболевает; все перебиваемые чашки подвергаются битью; все 
юноши, идущие с девушками в кино, равно как и девушки, идут в кино. Взаимные си-
туации, однако, имеют в этом отношении свою специфику. 

В последние два десятка лет растет интерес к проблемам семантики и синтаксиса 
реципрока в таких лингвистических школах, как функционально-типологическая, с од-
ной стороны, и формальная семантика, с другой. Среди функционалистов можно выде-
лить труды Франтишека Лихтенберка [Lichtenberk 1985, 1994], сборник [Frajzyngier & 
Curl 1999 (eds.)] и работу Сьюзан Кеммер [Kemmer 1993]; из формально-семантической 
школы — работы Мэри Далримпл и ее соавторов [Dalrymple et al. 1994a, 1994b, 1998] и 
посвященные проблемам множественности вообще, включая взаимные ситуации, 
[Landman 1996] и [Lasersohn 1990, 1995]. Интерес представляют работы чешской иссле-
довательницы Ханы Филип; назовем среди них статью [Filip & Carlson 2001], затраги-
вающую вопросы взаимодействия семантики реципрока, совместности и дистрибутив-
ности на чешском материале.  

В отличие от множественных ситуаций других типов, во взаимной ситуации множест-
венному участнику приписывается сразу две роли из набора соответствующей невза-
имной ситуации, напр. ‘ударить друг друга’: Агенс и Пациенс; ‘увидеть друг друга’: 
Экспериенцер и Стимул; ‘сказать друг другу (что-то)’: Агенс и Адресат. Соответствен-
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но, с формальной стороны присоединение маркера реципрока вызывает понижение ва-
лентности предиката, тогда как социатив, дистрибутив, мультисубъект-
ность/мультиобъектность сохраняют валентность исходного предиката. 
В прототипической взаимной ситуации (prototypical reciprocal situation) каждый эле-
ментарный участник в составе МНУ реализует обе роли: «имеется два участника, A и B, 
и A состоит к B в том же отношении, в котором B состоит к A» [Lichtenberk 1985: 21]. 
Однако во многих ситуациях, обозначаемых в различных языках теми же формами ре-
ципрока, дело обстоит иначе. В особенности это касается ситуаций, в которых множе-
ственный участник состоит более чем из двух ЭУ. Рассмотрим следующие предложе-
ния: 

(4.30) Волки от испуга скушали друг друга. 

(4.31) Во дворе дети с криком бегают друг за другом. 

(4.32) Спортсмены бежали друг за другом по узкой тропинке над морем. 

У предложения (4.30) есть две возможные интерпретации: либо одно из взаимных дей-
ствий не было доведено до конца, поскольку полностью съеденный волк не может сам 
никого съесть; либо каждый из волков поучаствовал в ситуации съедания хотя бы в од-
ной из двух ролей: кого-нибудь съел или кем-нибудь был съеден. Аналогично и в (4.31), 
все дети вовлечены в ситуацию, однако вряд ли каждый из них бегает за всеми осталь-
ными одновременно. 
Ситуация, описанная в (4.32), характерна тем, что все ЭУ, кроме первого и последнего 
в цепочке, выполняют обе роли, но каждую — только по отношению к одному ЭУ: бе-
гут за кем-то одним и перед кем-то другим. Такая разновидность взаимных ситуаций 
называется у Лихтенберка цепочечной (chaining event) [Lichtenberk 1985: 24]. 
В одной из недавних работ формально-семантической школы, посвященных понятию 
реципрока [Dalrymple et al. 1998], предлагаются шесть способов интерпретации реци-
прокальных выражений. Самая «сильная» из шести интерпретаций предполагает дву-
направленные отношения между любыми двумя ЭУ, тогда как в самой «слабой» интер-
претации каждый ЭУ участвует хотя бы в однонаправленном отношении хотя бы с од-
ним из прочих ЭУ. Согласно Гипотезе сильнейшего значения (Strongest Meaning Hy-
pothesis), при интерпретации предложения, содержащего форму реципрока, выбирается 
наиболее сильное из шести значений, не противоречащее релевантной лингвистической 
и экстралингвистической информации. 

4.4.3.2. Естественно взаимные ситуации 

Среди взаимных ситуаций выделяется подкласс естественно взаимных (naturally 
reciprocal events [Kemmer 1993]). Разница между естественно взаимными и прототипи-
ческими взаимными ситуациями лежит, по мнению С. Кеммер, в уровне детализации 
внутренней структуры ситуации (relative elaboration of events). В прототипической 
взаимной ситуации (prototypical reciprocal event) отражаются два разнонаправленных 
отношения между главными участниками: от A к B и от B к A. В свою очередь, в есте-
ственно взаимной ситуации эти два симметричных отношения представляются как не-
разделимое целое, интегрируются в лексическую семантику предиката; ее участники и 
образующие ее подситуации относительно мало отличимы друг от друга. 
Как следствие, взаимный характер такой ситуации не требует явного маркирования. Во 
многих языках существует два показателя реципрока, различающихся фонетическим и 
морфологическим «весом»; прототипические взаимные предикаты маркируются «тя-
желым» маркером (рус. друг друга, франц. l’un l’autre), тогда как естественно взаим-
ные — «легким» (рус. -ся, франц. se). Легкий маркер обычно имеет ограниченную лек-
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сическую сочетаемость. В некоторых естественно взаимных контекстах легкие марке-
ры могут появляться в сочетании с тяжелыми с целью эмфатического или контрастив-
ного выделения. 
Другая распространенная стратегия использует только один показатель, для прототи-
пических взаимных предикатов (англ. each other, баск. elkar); естественно взаимные 
предикаты имеют нулевое маркирование взаимности. Ср.: see each other ‘увидеть друг 
друга’ — meet ‘увидеться, встретиться’, hit each other ‘ударить друг друга’ — fight 
‘сражаться’. 
Согласно С. Кеммер, предикаты, использующие легкие маркеры, образуют в языках 
мира следующие семантические классы: враждебные действия (‘сражаться’, ‘ссорить-
ся’), проявления нежности (‘целоваться’, ‘обниматься’), совместные социальные дейст-
вия (‘встречаться’, ‘здороваться’), непреднамеренный физический контакт (‘врезать-
ся в’, ‘столкнуться’), физическое совпадение или близость (‘касаться’, ‘соединяться’), 
обмен (‘торговать’), разделение (‘делиться (чем)’), согласие и несогласие (без приме-
ров), общение (‘беседовать’, ‘спорить’), предикаты сходства и различия (без примеров) 
[Kemmer 1993: 104]. 
Обратим внимание на то, что явная граница между естественно взаимными и [просто] 
взаимными предикатами в разных языках пролегает по-разному. Например, во фран-
цузском языке сфера применения «легкого» маркера se значительно шире, чем сфера 
применения -ся в русском: ср. ils s’aiment ‘они любят друг друга / *они любятся’, ils se 
sont regardés ‘они посмотрели друг на друга / *они посмотрелись’. 
Однако вопросы возникают и в связи с противоположной границей — между естест-
венно взаимными и невзаимными предикатами, в частности, в отношении упомянутых 
в списке С. Кеммер предикатов сходства и различия (скорее всего, имеются в виду пре-
дикаты типа одинаковый, похожий, разный и под.). Неясно, можно ли в них вообще ус-
матривать две различные семантические роли, что требуется для взаимных предикатов 
(напр., для ‘А сражается с Б’ А и Б одновременно Агенс и Пациенс, для ‘А меняется с Б 
(чем-л.)’ — Агенс и Реципиент). Представляется, что в случае ‘А равен Б’ можно ско-
рее усматривать одну множественную валентность с одной ролью (объект сравнения). 
Между тем, если рассмотреть выделенные С. Кеммер семантические классы, можно 
заметить, что в русском языке (и не только в нем) используются не два, а три вида 
маркеров реципрока: «тяжелые» (побить друг друга), «легкий» (познакомиться) и ну-
левой (беседовать, спорить, торговать, (не) согласен, одинаковый, общий и т. д.). 
Предикаты последней группы, обозначая естественно взаимные ситуации, не имеют 
выраженного маркера взаимности и, более того, факультативно допускают добавление 
«тяжелого» маркера (ср. Мы [друг с другом] крепко поспорили вчера), что является, во-
обще говоря, признаком невзаимных предикатов. Таким образом, естественно взаим-
ные предикаты смыкаются с невзаимными. 
В дальнейшем в настоящей работе принимается следующее рабочее решение: симмет-
ричный предикат будет считаться невзаимным, если (1) в данном языке он не имеет 
маркера взаимности; (2) существуют языки с противопоставлением «легкого» и «тяже-
лого» маркеров реципрока, в которых данный предикат имеет нулевое маркирование 
взаимности, и (3) неочевидна обоснованность выделения для множественного участни-
ка данного предиката двух различных семантических ролей. 
Можно обратить внимание на внутренний параллелизм в оппозициях парных vs непар-
ных и естественно взаимных vs. прочих взаимных предикатов (и ситуаций). Признаки 
совместности и взаимности присутствуют в лексическом значении, соответственно, 
парных и естественно взаимных предикатов, а для вторых членов оппозиции являются 
менее ожидаемыми и требуют более явного маркирования. 
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Суммируем дополнения к классификации [Зализняк & Шмелев 1999] в следующей 
схеме: 

  СИТУАЦИИ 

   

 МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

   

 СОВМЕСТНЫЕ 
(collective) 

РАЗДЕЛЬНЫЕ 
(distributive) 

   

 СИММЕТРИЧНЫЕ (ПАРНЫЕ) НЕПАРНЫЕ 

   

ВЗАИМНЫЕ НЕВЗАИМНЫЕ  

   

ЕСТЕСТВ. ВЗАИМНЫЕ 
(naturally reciprocal) 

ПРОЧИЕ  

Рис. 23. Семантические типы совместных ситуаций 

Эта классификация позволяет формулировать утверждения относительно сферы при-
менения тех или иных показателей. Например, в русском языке наречие вместе может 
применяться только к непарным действиям (см. выше). В языке имбабура кечуа показа-
тель совместности -naju- может сочетаться со всеми типами совместных ситуаций, в 
том числе со взаимными; при этом взаимные предикаты имеют дополнительный пока-
затель реципрока -ri. 

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1985: (734ab), 186; (368), 92; (762a), 193]

(4.33) shamu-rka-nchi 
 приходить-PST-1PL 

Мы пришли {возможно, по отдельности}. 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ, 
±СОВМЕСТНЫЙ

(4.34) shamu-naju-rka-nchi 
 приходить-SOC-PST-1PL 

Мы пришли вместе. 

СОВМЕСТНЫЙ,
 НЕПАРНЫЙ

(4.35) ñuka-nchi  maka-naju-nchi 
 я-PL     бить-SOC-1PL 

Мы бьем вместе {возможно, но не обязательно, друг друга}. 

СОВМЕСТНЫЙ,
 ±ВЗАИМНЫЙ

(4.36) riku-ri-naju-nchi 
 видеть-REC-SOC-1PL 

Мы видим друг друга. 

ВЗАИМНЫЙ
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4.4.4. Способы выражения взаимных ситуаций 
Взаимная ситуация всегда может быть выражена с помощью более чем одного элемен-
тарного предложения, каждое из которых соответствует одному из отношений между 
элементарными участниками. Ср. пример из кантонского китайского:  

кантонский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Maslova & Nedjalkov 2002: (1)] 

(4.37) ngóh béi-min  kéuih  kéuih béi-min  ngóh 
 [я   давать-лицо он]   [он  давать-лицо я] 

Мы с ним уважаем друг друга. 

ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЙ 
РЕЦИПРОК 

Однако в большинстве языков существуют и, как правило, используются не менее ши-
роко монопредикативные реципрокальные конструкции: они включают только один 
предикат, но в сопровождении специального маркера реципрока. При выражении вза-
имной ситуации одной клаузой возможны несколько основных стратегий маркирования.  
Во-первых, язык может отмечать понижение валентности; ср. «легкие» маркеры реци-
прока в европейских языках, которые «по совместительству» заняты и в других пони-
жающих валентность категориях, таких как рефлексив, детранзитив и т. д. (рус. -ся, 
франц. se); особенно частотна полисемия реципрока и рефлексива. Во-вторых, может 
отмечаться тот факт, что МНУ выполняет сразу две семантические роли (и сами эти 
роли), ср. «тяжелые» маркеры реципрока в европейских языках (рус. друг друга, один 
другого, англ. each other, one another, франц. l’un l’autre и т. д.). В-третьих, может отме-
чаться просто множественность соответствующего участника, т. е. принадлежность си-
туации к естественно множественным (ср. (4.28), (4.29)). Наконец, естественно взаим-
ные предикаты могут вообще не иметь специального маркера (ср. англ. meet ‘встречать; 
встречаться’; см. выше). 
Говорящему, который избрал форму реципрока или естественно взаимный предикат, 
различия между разновидностями взаимных ситуаций обычно неважны. При избран-
ном уровне детализации подробности о способе участия в ситуации каждого ЭУ в от-
дельности могут быть опущены (да и вовсе неизвестны говорящему), а интерпретация 
предоставлена адресату. 
За говорящим, однако, остается задача «комплектования референции» множественного 
участника, которой посвящен следующий раздел (4.4.5). 

4.4.5. Комплектование референции множественного участника во взаим-
ных ситуациях 

Комплектование референции МНУ во взаимных, как и в других множественных ситуа-
циях, может использовать различные типы множественной референции, как одночлен-
ные, так и двучленные, но, как оказывается, не все из них доступны во всех языках. В 
австралийском языке нгиямбаа реципрок может быть выражен одним элементарным 
предложением только при одночленном способе референции ко МНУ: 

нгиямбаа < ВИРАДЮРСКИЕ < ПАМА-НЬЮНГА [Maslova 2000: (10) < Donaldson 1980: 166] 

(4.38) miri    gadha-la-nha 
 собака.NOM кусать-REC-PRES 

Собаки кусают друг друга. 

ОДНОЧЛЕННЫЙ МНУ
РЕЦИПРОК 

Если же элементарные участники выражаются раздельно, для описания взаимной си-
туации требуется два элементарных предложения, аналогично кантонскому примеру 
(4.37). 
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Согласно наблюдениям Е. Масловой, следующие три группы средств выражения мно-
жественности образуют импликативную шкалу (А < Б < В): 

А. Одночленные средства (аддитивные, репрезентативные) 
 [plain reciprocal] 

Б. Двучленные контактные средства (сочинение, сочинительный комитатив)1 
 [coordinate reciprocal] 

В. Двучленные разрывные средств (комитатив) 
 [discontinuous reciprocal] 

Таблица 11. Шкала средств выражения множественного участника при взаимных предикатах 
[Maslova 2000: (11)] 

Обнаруживается следующая типологическая закономерность: если в языке для рефе-
ренции к МНУ при взаимном предикате может использоваться средство, располагаю-
щееся в правой части шкалы (Б или В), то в нем могут использоваться и все средства, 
расположенные на шкале левее. Т. о., получаем три типа языков: 

Типы языков Примеры языков 

I. Только одночленные средства нгиямбаа 

II. Одночленные и контактные дву-
членные средства 

русский (синтаксически маркированный 
реципрок) 

III. Одночленные и все двучленные 
средства 

юкагирский 
русский (естественно взаимные предикаты) 

Таблица 12. Типы языков по доступным средствам выражения МНУ при взаимных предикатах 

Необходимо, однако, сделать одно уточнение к этой классификации: в некоторых язы-
ках для предикатов разных классов доступен разный набор конструкций. Так, в рус-
ском языке естественно взаимные предикаты допускают обычно все три группы 
средств, а прочие взаимные, имеющие синтаксический маркер реципрока друг друга 
или один другого — только группы А и Б: 

(4.39) а. Они знакомы очень давно. ОДНОЧЛЕННЫЙ МНУ

   б. Петя и Маша / Петя с Машей знакомы очень давно. КОНТАКТНЫЙ МНУ

   в. Петя знаком с Машей очень давно. РАЗРЫВНЫЙ МНУ

(4.40) а. Они увидели друг друга издалека. ОДНОЧЛЕННЫЙ МНУ

   б. Петя и Маша / Петя с Машей увидели друг друга 
издалека. 

КОНТАКТНЫЙ МНУ

   в. *Петя увидел друг друга с Машей издалека. *РАЗРЫВНЫЙ МНУ

В языках банту такого ограничения нет, и все средства могут быть использованы при 
всех взаимных, а также совместных предикатах: 

                                                 
1 Остается открытым вопрос о том, как ведут себя языки, обладающие разрывной квазисочиненной кон-
струкцией, где квазисочинение маркируется только согласованием «по сумме» ИГ.  
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суахили < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (16c), 11 < Vitale 1981: 147] 

(4.41) Juma a-na-penda-ana  na  Halima 
 Джума 3SG-PRES-любить-REC COM  Халима 

Джума с Халимой любят друг друга [= Джума любит друг дру-
га с Халимой]. 

РАЗРЫВНЫЙ МНУ
РЕЦИПРОК 

венда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (31) < Poulos 1990:440] 

(4.42) musidzana u  khou   rw<an>a  na  mutukana 
 девочка    3SG PRS.CONT  бить<REC> COM  мальчик 

Девочка с мальчиком бьют друг друга [= Девочка бьет друг 
друга с мальчиком]. 

РАЗРЫВНЫЙ МНУ
РЕЦИПРОК 

(4.43) Vele o  malana na  khaladzi  anga 
 Веле  3SG женат  COM  сестра   мой 

Веле женат на моей сестре. 

РАЗРЫВНЫЙ МНУ
ЕСТЕСТВ. ВЗАИМНЫЙ 

ПРЕДИКАТ 

киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [ Аксенова & Топорова 1990] 

(4.44) n-kor<an>a      n’-ûmukoôbwa 
 1SG-PRES.работать<SOC>  COM-девушка 

Я работаю (вместе) с девушкой. 

РАЗРЫВНЫЙ МНУ
СОЦИАТИВ 

Интересно, что шкала Е. Масловой в некотором смысле противоречит направлению 
грамматикализации двучленных типов множественной референции: среди последних 
немаркированной конструкцией по языкам мира является комитативная, однако при 
выборе средств выражения строго множественного участника предпочтение отдается, 
наоборот, сочинительным конструкциям. 
Иными словами, шкала Е. Масловой следует шкале степени обособленности референ-
тов (Таблица 1011, с. 112): одночленные типы множественной референции предшест-
вуют двучленным, которые располагаются в порядке убывания равновесности структу-
ры. 

4.4.6. Комитатив как маркер реципрока 
Интересное явление отмечено в юкагирском языке и нескольких языках банту. В них 
глагольный маркер реципрока этимологически связан с зависимостным показателем 
комитатива (в некоторых случаях в зависимости от решения морфологического анализа 
маркеры совпадают). При этом оба показателя могут сочетаться в одном предложении: 
глагольный маркер сигнализирует наличие в ситуации МНУ, а именной служит для 
комплектования референции МНУ [Maslova 2000]. 
Языки банту в основном принадлежат к смешанному типу ‘WITH’ (структурная мощ-
ность 2): собственно сочинительная конструкция в них отсутствует, для соединения ИГ 
используется КК или СКК с комитативным маркером n(a): 

венда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (28ab), 10 < Poulos 1990: 403]

(4.45) Vele u  khou   shuma na  khotsi  anga giratshi-ni 
 Веле  3SG PRS.CONT  работать [COM отец   мой]  гараж-LOC 

Веле работает с моим отцом в гараже. 

КК
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(4.46) Vele na  khotsi  anga vha  khou   shuma giratshi-ni 
 [Веле COM  отец   мой]  3PL  PRS.CONT  работать гараж-LOC 

Веле с моим отцом работают в гараже. 

СКК

Глагольный показатель -(a)n(a)- имеет следующие функции (в порядке убывания час-
тотности по языкам банту): (1) маркер естественно взаимных предикатов (лексических 
реципроков); (2) маркер прочих взаимных предикатов; (3) маркер социатива (совмест-
ных предикатов); (4) вершинный маркер комитатива. 
Так, в суахили, аква и киньяруанда представлены реципрок и социатив; в бабунго и 
венда — только реципрок. (Хотя существуют языки, в которых социатив — основная 
функция показателя -(a)n(a)-, напр. киньяруанда [Аксенова & Топорова 1990]). Обра-
щает на себя внимание, что комитативная функция -(a)n(a)- значительно менее частот-
на в банту, чем реципрокальная и социативная (отмечена, например, в нкоре-кига и 
дуала). Чаще КК кодируется зависимостным показателем. 

суахили < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (16ab), 7 < Vitale 1981: 147] 

(4.47) А. Juma  a-na-m-penda  Halima 
   Джумаi  3SGi-PRES-3SGj-любить Халимаj 

  Джума любит Халиму. 

ПЕРЕХ. 

   Б. Juma  na  Halima wa-na-pend-ana 
   Джумаi  COM  Халимаj 3PLi+j-PRES-любить-REC 

  Джума любит Халиму. 

РЕЦИПРОК 

киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (20ab), 8 < Coupez 1985: 15] 

(4.48) А. -kurèba  umugabo >  kurèb<an>a 
   смотреть  человек     смотреть-REC 

  смотреть на человека >  смотреть друг на друга 

РЕЦИПРОК 

   Б. -guhînga  umurimá >  -guhîng<an>a  umurimá 
   обрабатывать поле      обрабатывать-SOC  поле 

  обрабатывать поле   >  обрабатывать поле вместе 

СОЦИАТИВ 

нкоре-кига < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Taylor 1985: 68] 

(4.49) y-a-ija-na      embwa 
  3SG-TP-приходить-COM  собака 

Он пришел с собакой / привел собаку. 

КОМИТАТИВ 
(ВЕРШ. МАРК.) 

В генетически не связанном с банту юкагирском языке суффикс комитативного паде-
жа -n’e также совпадает с префиксом реципрока n’e-. У показателя n’e есть и другие 
функции, связанные с названными, но к другим типам естественно множественных си-
туаций (в частности, к совместным) он неприменим. 
Встают вопросы о происхождении такого совмещения функций. Во-первых, в каком 
направлении оно развивалось: от именного показателя к глагольному или наоборот? 
Во-вторых, является ли функция глагольного комитатива промежуточной стадией на 
пути между реципроком и комитативом, или это независимая ветвь развития (или, до-
бавим, продолжение той же линии развития)? Каковы стадии этого развития? 
Хотя абсолютной уверенности при тех данных, которыми я располагаю, нет, все же вы-
скажу некоторые соображения о правдоподобности различных вариантов ответа на по-
ставленные вопросы. 
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4.4.6.1. Направление развития 

Начнем с вопроса о направлении расширения функций названных показателей. Соглас-
но Е. Масловой, [Voeltz 1977] предполагает, что маркер реципрока отделился от глаго-
ла, присоединился к ИГ и в конце концов грамматикализовался в сочинительный союз. 
Такая реконструкция, однако, противоречит всеобщей тенденции дрейфа показателей 
по направлению к вершине.  

Принцип «миграции по направлению к вершине» (Principle of headward migration) 
гласит, что «если какой-либо адлог [=предлог/послелог] или элемент аффиксальной 
морфологии движется, то он перемещается от зависимого к вершине составляющей, но 
не наоборот» [Nichols 1986: 84]. 

В нашем случае это означает, что показатель комитатива может переместиться с ИГ 
на ее синтаксическую вершину — глагол, но не наоборот. 

Известны и случаи отрыва маркеров от вершины, но часто не с перемещением в 
сторону зависимого, а с превращением в клитику (например, личные окончания глагола 
в прошедшем времени в польском языке, ср. (4.50)); т. о. речь идет о переходе не к за-
висимостному, а к нейтральному маркированию (см. 0). 

польский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Kupsc 1999: (4.7a), 45] 

(4.50) Często-ś  go widywał  przedtem. 
 часто-2SG  его видел   раньше 

Ты часто видел его раньше. 

КЛИТИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОГО ОКОНЧАНИЯ 

В свою очередь, [Schladt 1996] предлагает движение в противоположном направлении, 
от маркера соединения ИГ (комитатива) к реципроку, что согласуется с упомянутой 
тенденцией дрейфа от зависимого к вершине. Против этой гипотезы сама Е. Маслова 
приводит следующее возражение: 
«[Т]еория грамматикализации предсказывает также, что значение […] должно стать бо-
лее абстрактным (более “грамматическим”); если так, то развитие [показателя] соеди-
нения ИГ в маркер реципрока едва ли может быть адекватно описано как грамматика-
лизация; здесь свободный элемент с весьма абстрактной (грамматической) семантикой 
предположительно превращается в семантически очень специфичный маркер структу-
ры ситуации» [Maslova 2000: 18]. 
Противоречие теории грамматикализации, однако, легко устраняется, если предполо-
жить, что функция маркирования реципрока развивается на базе собственно комита-
тивной функции, независимо от употребления того же маркера в качестве сочинитель-
но-комитативного. Действительно, возможности дальнейшей грамматикализации у 
собственно комитативных показателей весьма обширны (см. Главу 5), остается лишь 
найти необходимые промежуточные этапы этой эволюции. 

4.4.6.2. Возможность развития зависимостного маркера комитатива в вер-
шинный маркер комитатива 

Рассмотрим в качестве возможных две крайние точки среди глагольных употреблений 
маркера -(a)n(a)-, глагольный комитатив и реципрок. Глагольный комитатив кажется 
вполне правдоподобным результатом развития комитатива именного. Более того, такое 
развитие зафиксировано и в других языках, например, в сонгаи (см. 3.2.3). 

сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: (171), §5.11.4; (202b), §6.2.5]

(4.51) ay n-a  kar   nda    gaabi 
  1SG TR-3SG ударить  INS/COM  сила 

Я ударил его с силой. 

ПРЕДЛОГ
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(4.52) ay  goo-nda    [a  ga] garow 
 1SG быть-INS/COM  [3SG на] кредит 

Он должен мне (денег) [= У меня на нем есть кредит; Я с кредитом 
на нем]. 

ГЛАГ. ПОК-ЛЬ

Происходит переразложение сочетания V [COM-NP] > [V-COM] NP, в результате которо-
го бывший предлог «инкорпорируется» в состав глагольной словоформы, маркируя до-
бавление валентности на периферийного (комитативного) участника. Ср. также приме-
ры из киньяруанда (в данном случае комитативом выражено обстоятельство образа 
действия): 

киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (29ab), 11 < Kimenyi 1988: 369] 

(4.53) а. umugóre a-ra-kôra   akazi  n'-ûmweête 
   женщина  3SG-PRS-делать  работа  COM-энтузиазм 

  Женщина работает с энтузиазмом. 

ПРЕДЛОГ

   б. umugóre a-ra-kôr<an>a    akazi  ûmweête 
   женщина  3SG-PRS-делать<COM>  работа  энтузиазм 

  Женщина работает с энтузиазмом. 

ГЛАГ. ПОК-ЛЬ

Однако проблемы возникают при дальнейшем анализе. Во-первых, развитие из гла-
гольного комитатива в реципрок данными других языков не подтверждается. Напротив, 
для южноамериканской группы языков кампа, например, реконструируется путь разви-
тия от реципрока к (глагольному) комитативу и далее к каузативу, причем показатель 
реципрока, как предполагается, образовался из «инкорпорированного» послелога  [Wise 
1990: 109–110]. 
Во-вторых, приходится искать объяснение редкости функции глагольного комитатива у 
показателя -(a)n(a)- в языках банту и ее отсутствию у юкагирского n’e-. Учитывая эти 
соображения, я склоняюсь к тому, чтобы признать эту функцию результатом независи-
мой эволюции именного комитатива или дальнейшего развития реципрока (оба вариан-
та могут быть верными для разных случаев). 

4.4.6.3. Этапы развития «именной комитатив > реципрок» 

Обратимся теперь к варианту эволюции «именной комитатив > реципрок». Наиболее 
естественным кажется тот же способ изменения, что и в обсуждавшемся выше развитии 
глагольного комитатива — переразложение. 
Для начала представим себе упрощенную структуру типичного предложения с (естест-
венно) взаимным предикатом в банту. При выборе одночленной стратегии выражения 
МНУ она выглядит так: 
(i) X-PL  PL-V-ana 
Языки банту, как уже говорилось выше, относятся к типу III по классификации 
Е. Масловой и допускают при любом типе предиката разрывное выражение МНУ с по-
мощью комитативной конструкции: 
(ii) X.SG  SG-V-ana  [na Y] 
Здесь уместно вспомнить, что естественно взаимные предикаты во многих языках не 
требуют явного маркирования реципрока, довольствуясь лексическим выражением со-
ответствующего значения. Поэтому возможно предположить, что ранее и в банту есте-
ственно взаимные предикаты не имели никакого специального маркера. Отсюда имеем 
следующую предполагаемую структуру: 
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(iii) *X.SG  SG-V  [na Y.SG] 
Именно такая структура и могла быть отправной точкой для грамматикализации na как 
показателя реципрока. На первом этапе грамматикализации показатель отходит к гла-
голу, что может сопровождаться морфонологическими изменениями. При этом пери-
ферийная ИГ практически становится прямым дополнением. 
(iv) *X.SG  SG-V-ana  Y.SG 
Далее можно предположить обобщение показателя na на контексты с множественным 
субъектом и далее на прочие классы взаимных предикатов. 
(v) X.PL  PL-V-ana   (=(i)) 
В конечном счете, -(a)na в глаголе перестает отождествляться с показателем комитати-
ва и появляется даже в сочетании с КК: 
(vi) X.SG  SG-V-ana  [na Y.SG]  (=(ii)) 
Практически все предложенные для языков банту структурные преобразования могут 
быть перенесены на юкагирский материал с точностью до зеркального отражения: n’e 
как именной показатель комитатива здесь выступает в постпозиции, как маркер реци-
прока — в препозиции, а прямое дополнение, так же, как и комитативная группа, рас-
полагается перед глаголом. Исходная структура, таким образом, имеет вид: 
(vii) X.SG  [Y.SG-n’e]  V-SG 
Предполагаемая стадия после переразложения: 
(viii) X.SG  Y.SG  [n’e-V-SG] 
Необходимо отметить, что наряду с КК и СКК в юкагирском существует бессоюзное 
сочинение. Таким образом, после переосмысления падежного суффикса -n’e вторая ИГ 
(«Y» на схеме), вероятно, стала восприниматься как второй конъюнкт в сочинительной 
конструкции, откуда множественное согласование: 
(ix) X.SG  Y.SG  [n’e-V-PL] 
После чего происходит расширение на контексты с одночленным выражением МНУ и 
прочие типы взаимных предикатов, и, наконец, повторение переосмысленного показа-
теля при разрывном выражении МНУ. 
(x) X-PL  [n’e-V-PL] 
(xi) X.SG  [Y.SG-n’e]  [n’e-V-PL] 
Вся описанная выше предполагаемая эволюция опирается на несложные допущения, 
которые косвенно подтверждаются сходными явлениями в других языках. Остается до-
бавить, что, хотя развитие у комитативного маркера реципрокальной функции с даль-
нейшей эволюцией «реципрок > социатив (> комитатив [верш. марк.])» кажется мне 
наиболее оправданным предположением, я не могу исключить и возможность отдель-
ного, независимого развития «комитатив [зав. марк.] > комитатив [верш. марк.]» по 
схеме, рассмотренной выше. 

4.5. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СИТУАЦИИ 
В этом разделе будет рассмотрена аналогия между средствами выражения множествен-
ности участника и подобными же средствами, оперирующими с целыми ситуациями. 
Мы рассмотрим по порядку аддитивные, репрезентативные и двучленные средства 
множественной референции к ситуациям. 
Для двучленных средств особую проблему представляет разграничение сочинения и 
подчинения. Комитативные конструкции находят свою аналогию в одном из видов 
подчинительных конструкций — конструкциях с контекстными конвербами (дееприча-
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стиями). Существуют языки, в которых последние имеют те же показатели, что и имен-
ные группы в КК. 
В конце раздела будет предложено обобщение средств множественной референции  для 
участников и ситуаций. 

4.5.1. Аддитивная множественность 
Формами аддитивной множественности ситуаций, по аналогии с соответствующими 
именными формами, следует считать выражения, в которых одна глагольная слово-
форма референтна сразу на несколько ситуаций (более чем одну). 
К формам аддитивной множественности ситуаций не относятся: (а) глагольные формы 
с согласовательными показателями числа, и (б) формы мультисубъектности/мультиобъ-
ектности, поскольку они указывают на число участника, а не ситуации. а значение, ха-
рактеризующее саму обозначаемую глаголом ситуацию 
В отличие от названных форм, собственно множественность ситуации (глагольная 
множественность, число ситуации [event number]) описывает несколько экземпляров 
(повторений, реализаций) ситуации S, каждый (-ое, -ая) из которых воспринимается как 
отдельная ситуация. 
Так, форма a"aikee из примера (4.55) означает примерно ‘много раз aikee’, т. е. каждая 
из ситуаций, являющихся референтом формы a''aikee ‘послал.PL’, может быть названа 
в отдельности aikee ‘послал’, так же как каждый из референтов формы собак-и в рус-
ском является референтом основы собак- (см. 2.4.2). 

хауса < ЧАДСКИЕ < АФРАЗИЙСКИЕ [Corbett 2000: (8ab), 246 < Eulenberg 1971: 73–74]

(4.54)  naa  aikee  su 
 я   послал  их  

Я послал их. 

НЕЙТР

(4.55)  naa  a''aikee  su 
 я   послал.PL  их 

Я разослал их. 

РАЗДЕЛЬНОСТЬ
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ

Глагольную множественность обычно относят к аспектуальным категориям; это так на-
зываемый количественный аспект, в отличие от линейного аспекта, связанного 
«с выделением различных качественно неоднородных фрагментов внутри ситуации» 
[Плунгян 2000: 296] (последний включает такие категории, как дуратив, пунктив, про-
спектив, результатив и др.). 
Показатели глагольной множественности обычно сообщают некоторые дополнитель-
ные значения; в соответствии с ними выделяются следующие их виды: 
итератив:  ситуация S полностью повторяется с некоторой периодичностью; 
мультипликатив:  состоит из несколько последовательных мгновенных ситуаций S 
составляют единую ситуацию S'; 
дистрибутив:  ситуация S повторяется не полностью: в ней имеется МНУ, который 
заполняется перебором некоторого множества участников. (Напомним, что дистрибу-
тивные, т. е. раздельные ситуации, образуют оппозицию с совместными). 

4.5.2. Репрезентативная множественность 
Аналог именной репрезентативности можно представить себе в виде гипотетической 
русской формы танцевать-шманцевать (ср. танцы-шманцы), которая могла бы иметь 
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значение вида ‘танцевать и всякое такое’, ‘танцевать и заниматься другими подобными 
вещами’. 
Похожее значение имеется у некоторых редуплицированных форм в полинезийских 
языках [В. А. Плунгян, личное сообщение], однако к числу часто грамматикализуемых 
в языках мира значений оно, безусловно, не относится. 

4.5.3. Двучленная множественность 
В двучленных формах множественной референции каждая ситуация выражается своей 
предикация. Как и в случае соединения ИГ, здесь существуют более и менее равновес-
ные конструкции. Наиболее равновесными являются сочинительные конструкции, ши-
роко представленные, например, в европейских языках: 
(4.56) Вика заболела и не поехала в Крым. 
За пределами Европы во многих языках для сочинения предикаций используется дру-
гой показатель, чем для сочинения ИГ. Возможно даже, что такая опция в языках мира 
преобладает. Так, известный африканист У. Уэлмерс в своей монографии «Структура 
африканских языков» [Welmers 1973] утверждал, что не знает ни одного африканского 
языка, в котором сочинение ИГ и сочинение предложений маркировались бы одинако-
во. Рассмотрим иллюстрацию из языка супире: 

супире < ГУР < НИГЕР-КОНГО [Carlson 1994: (8b), 492; (62a), 183] 

(4.57) А. vàànyi  na u  mpyi a  sìnì  maá   ŋ́kwû  ké… 
   ткань.DEF  на  он  PST  PF  лежать И.NARR  умирать REL 

  Покрывала, на которых он лежал и умер,…. 

СОЧИНЕНИЕ 
ПРЕДИКАЦИЙ

   Б. dùfàànŋà  nà  ku  pyà 
   ослица    COM  ее   осленок 

  ослица и ее осленок / ослица с осленком 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ (ИГ)

В языке может быть больше двух координаторов для различных типов сочиняемых 
выражений. В языке йоруба (< НИГЕР-КОНГО) различаются координаторы для ИГ (àti), 
главных предложений (tí) и придаточных относительных (sì); в сомали (< АФРАЗИЙСКИЕ) 
имеются особые координаторы для ИГ (iyo), однородных сказуемых (oo) и предложе-
ний (-na) [Haspelmath 2000: 19]. 

Между тем, нередко в языке, имеющем отдельные соединительные показатели для 
сочинения ИГ и сочинения предикаций, разделительный показатель (‘или’) для них 
один и тот же: 

 Соединение 
ИГ 

Соединение 
предикаций 

Дизъюнкция ИГ 
и предикаций 

маори (< АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ)  me aa raanei 

чаморро (< АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ)  yan ya pat 

япский (< АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ)  ngea ma faa 

супире (< НИГЕР-КОНГО )  ná kà/mà làa 

Таблица 13. Соединительные и разделительные показатели для ИГ и предикаций  
[Haspelmath 2000: (61), 20] 
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4.5.4. Контекстные конвербы как комитативное средство соединения 
предикаций 

Ниже будет продемонстрирована аналогия между одним из подвидов деепричастий, а 
именно так называемыми контекстными деепричастиями (конвербами), и комитатив-
ными ИГ. 
Деепричастиями (конвербами), вслед за М. Хаспельматом, я называю нефинитные гла-
гольные формы, главная функция которых — маркировать адвербиальное подчинение1 
[Haspelmath 1995: 3]. 

Класс слов: Существительное Прилагательное Наречие 

Соответствующая 
глагольная форма: 

масдар 
(= отглагольное 
существительное) 

причастие 
(= отглагольное 
прилагательное) 

деепричастие (конверб) 
(= отглагольное наречие)

Синтаксическая 
функция: 

аргумент приименной рас-
пространитель 
(определение) 

приглагольный распро-
странитель  
(обстоятельство) 

Таблица 14. Синтаксические классы отглагольных форм [Haspelmath 1995: 4] 

В. Недялков [Nedjalkov 1995] предложил деление класса конвербов на три типа: кон-
текстные, специализированные и нарративные, в зависимости от их семантики.  
Специализированные конвербы, помимо подчиненного характера предикации, марки-
руют различные специальные значения из типичного набора обстоятельственных зна-
чений — времени, причины, цели, результата, условия, уступки и проч.  
В отличие от них, контекстные конвербы не имеют заранее фиксированной интерпре-
тации, выражая только подчиненность возглавляемой ими предикации. Тип семантиче-
ского отношения между ситуацией, обозначенной в главной предикации, и ситуацией, 
обозначенной контекстным конвербом, может быть установлен только из контекста, 
откуда и их название.  
Основная же функция нарративных конвербов — обозначение последовательности 
сменяющих друг друга ситуаций, что определяет их частое употребление в нарратив-
ном (повествовательном) типе дискурса. Нарративные конвербы часто также маркиру-
ют переключение референции. 
Между контекстными и нарративными конвербами не всегда можно провести четкую 
границу, поскольку первые также могут употребляться в контексте временнóго следо-
вания и образовывать нарративные цепочки; критерием разграничения здесь может 
служить то обстоятельство, что, наоборот, нарративные конвербы не могут выступать в 
условных, уступительных и прочих специализированных контекстах. 
Я намерен далее показать, что конструкции с контекстными конвербами имеют много 
общего с комитативными конструкциями и могут быть рассмотрены как аналог по-
следних в области выражения множественности ситуаций. 

4.5.4.1. Перифразы с сочинительным союзом 

Поль Гард в статье, посвященной комитативу в русском языке, пишет: 
«В русском языке есть и глагольная комитативная форма — деепричастие. […] 

Конструкция с деепричастием всегда может быть заменена  союзной конструкцией: 

                                                 
1Разумеется, подобное определение принимает на себя всю тяжесть последствий, связанных с проблема-
ми разграничения финитности и нефинитности, сочинения и подчинения, и т. п. 
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   Он отвечает, улыбаясь. = Он отвечает и (при этом) улыбается. 
В случае с деепричастием появление дополнительных оттенков значения неиз-

бежно, потому что между двумя действиями всегда есть, как минимум, временные от-
ношения одновременности или следования, выражающиеся в некоторых случаях видом 
деепричастия. На чисто временные отношения могут накладываться и логические, на-
пример, отношения причины или условия. […] [Н]и временные, ни логические отноше-
ния не выражаются деепричастием как таковым, а появляются только в комитативных 
конструкциях.» [Garde 1995]. 

Стоит обратить внимание на различие, существующее между конструкцией с союзом и 
и деепричастным оборотом. В предложении Он отвечает и улыбается обе предикации 
структурно практически равноправны; для того, чтобы передать более низкий комму-
никативный ранг одной из предикаций, приходится прибегать к лексическим средствам 
(и при этом). 
Что же касается перифразирования конструкций с деепричастиями (P, и при этом Q), 
то оно возможно и для многих комитативных конструкций; Э. Косериу предположил, 
что общее значение предложных групп типа “mit X” в немецком языке может быть 
представлено как ‘и при этом есть X’ (‘und X ist dabei’) или ‘в присутствии X-а’(‘unter 
Dabeisein von X’) [Coseriu 1970: 218–220]. 

4.5.4.2. Отрицательный коррелят 

В качестве одного из доводов в пользу отделения немецкого предлога mit ‘с’ от других 
предлогов Х. Зайлер приводит тот факт, что у него есть отрицательный коррелят — 
ohne ‘без’ [Seiler 1974: 219]; то же самое верно и для аналогичных предлогов в других 
языках, напр. в английском и русском. Контекстные конвербы также, в отличие от спе-
циализированных, часто имеют особую отрицательную форму, например в марийском 
(4.58), тамильском [Asher 1985], годоберинском (4.59). 

марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.]

(4.58) А. pur-en   šogal'-e    tudo a məj  umba-ke   
   заходить-CONV вставать.PST-3SG он   а я   дальше-LAT  

    kurža-m    nunə-m   l'üdəkt-en 
   бежать.PRS-1SG  [они-ACC   пугать-CONV] 

  Она остановилась, а я дальше бегу, их пугая. 

УТВЕРД. 
КОНВЕРБ

   Б. üdər  den  kače peleštə-de       šog-a-t 
   невеста  COM  жених разговаривать-CONV.NEG  стоять-PRS-3PL 

  Невеста с женихом стоят молча [= не разговаривая]. 

ОТРИЦ. 
КОНВЕРБ

годоберинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНО-
КАВКАЗСКИЕ 

[Kibrik (ed.) 1996: (T2:15), 271; (6), 199]

(4.59) А. ho=r=e-la  r=eč-ã,    den  w=aʔa   kolela  
   [он=N.PL-И   N.PL=вел-CONV]  я.ERG M=пришел Колела 

   Приведя их {быков}, я пошел в Колела. 

УТВЕРД. 
КОНВЕРБ

   Б. cē-bela-qi  hališ ̅-ič'-a    ho=w  wu=k'a  bik'un-a-Li 
   [гость-PL-AD  смотрел-NEG-CONV] он=M  M=был   угол-OBL-INTER 

   Он сидел в углу, не глядя на гостей. 

ОТРИЦ. 
КОНВЕРБ
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4.5.4.3. Совпадение показателей 

Самые убедительные доводы в пользу функционального сходства контекстных деепри-
частий и комитатива предоставляет материал тех языков, в которых эти две категории 
имеют одинаковое формальное выражение. В их число входят чукотско-камчатские и 
кетский языки, а также некоторые нахско-дагестанские языки андийской группы. 
В чукотском языке суффикс -ma показателя «сопроводительного падежа»  ɣa-…-ma (см. 
(3.43)) генетически тождествен показателю деепричастия одновременного действия 
(имеются также сведения, что и циркумфикс ɣa-…-ma образует деепричастные формы) 
[Скорик 1986]. Ср.: 

чукотский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Скорик 1986] 

(4.60) pere-ma ;   wakʔa-ma 
  брать-CONV   садиться-CONV 

 ‘беря’     ‘садясь’ 

КОНВЕРБ 

В корякском языке, помимо деепричастия и сопроводительного падежа на -ma, иден-
тичны также один из показателей «совместного» падежа и маркер деепричастия, обо-
значающего «действие, одновременное с главным», «состояние субъекта действия» 
[Жукова 1972]: 

корякский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Жукова 1972: 120] 

(4.61) А. ɣejqə-lewt-e ;   ɣajqə-qaçɣalɣa-ta 
   COM-голова-COM   COM-утята-COM 

  с головой      с утятами 

КОМИТАТИВ 

   Б. nəwil-ək    >  ɣejqə-nwil-e 
   останавиться-INF   CONV-останавиться-CONV 

    ‘остановиться’  ‘остановившись’ 

КОНВЕРБ 

В кетском языке (< ЕНИСЕЙСКИЕ), по сообщению [Дульзон 1974: 205-10], деепричастия 
образуются тремя способами, а именно путем присоединения падежных суффиксов, 
среди которых — два варианта «совместно-орудного» падежа и продольный падеж. 
Обращаясь к севернокавказским языкам, в нескольких языках андийской группы этой 
семьи мы находим транскатегориальные показатели — частицы, функционирующие 
одновременно как зависимостные показатели комитатива при ИГ и как особые маркеры, 
присоединяющиеся к деепричастиям или их зависимым (см. примеры в 3.2.3). 
В багвалинском языке имперфективное деепричастие на -X служит для образования со-
чинительных конструкций: в частности, в этих конструкциях невозможно линейное 
вложение предикации, возглавляемой деепричастием, в другую предикацию, а также 
релятивизация (в том числе из другой предикации) [Кибрик (ред.) 2001: 582–585]. Од-
нако при присоединении комитативной частицы -(l)ena деепричастная конструкция 
превращается в подчинительную; с точки зрения семантики, -(l)ena «привносит смысл 
второстепенности действия, выраженного деепричастием» [там же: 592]. 

4.5.4.4. Сочинение vs. подчинение: переходные случаи 

Следует иметь в виду, что граница между сочинением и подчинением является размы-
той: сочинение и подчинение не есть элементарные понятия, а лишь пучки, кластеры 
свойств, между которыми существует значительное переходное пространство. 
Типичная сочинительная конструкция должна быть симметричной (равновесной); под 
этим понимается как семантическое (включая коммуникативный уровень), так и фор-
мальное равноправие ее частей. При этом оказывается, что семантическая симметрия 
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не всегда выражается в формально симметричной конструкции, и наоборот: не всякая 
формально симметричная конструкция выражает симметричное содержание. 
В синтаксической типологии для разграничения сочинения и подчинения используется 
несколько формальных критериев, в том числе наличие ограничений на линейное вло-
жение одного из элементов внутрь другого [Зализняк, Падучева 1975: 65; Haspelmath 
1995]; на фокализацию, топикализацию, релятивизацию одного из элементов (так наз. 
островное ограничение) (Coordinate structure constraint) [Ross 1967/1981]; на антеце-
дент анафорического местоимения [Langacker 1969; Reinhart 1983]; воздействие мат-
ричного глагола [Зализняк, Падучева 1975: 65], и др. 
Оказывается, что в применении ко многим конструкциям конкретных языков различ-
ные критерии дают различные результаты, т. е. наблюдается сочетание свойств сочине-
ния и подчинения. Кроме того, конструкции с одним и тем же показателем могут обна-
руживать, в зависимости от семантики предложения, то полностью сочинительные, то 
полностью подчинительные свойства. 
В корейском языке конструкция с глагольным аффиксом -ko ‘и’ может проявлять раз-
личные свойства в зависимости от некоторых дополнительных условий: времени и мо-
носубъектности [Рудницкая 1997]. В цахурском языке так наз. бессоюзная конструкция 
при наличии причинно-следственной семантики или фокусного выделения одной из 
предикаций (но не обеих) проявляет свойства подчинительной, а в остальных случаях 
— свойства сочинительной [Кибрик (ред.) 1999]. 
Во многих языках (напр., в хуа [Haiman 1980]) немаркированный способ связи двух 
предикаций, соответствующий европейским сочинительным конструкциям, не является 
симметричным, а специальные симметричные конструкции применяются в некоторых 
особых условиях. 
Таким образом, однозначное отнесение полипредикативной конструкции к сочини-
тельному или подчинительному типу возможно далеко не всегда. Среди переходных 
случаев можно выделить те конструкции, которые,  несмотря на несимметричность 
морфологического маркирования, проявляют сочинительные свойства (ср. названные 
выше корейские конструкции с -ko). Они, по существу, являются сочинительно-
комитативными, как и конструкции, использующие комитативный показатель для со-
чинения ИГ. 

4.5.5. Структурные типы множественной референции для предикаций 
Об обоснованности функциональной аналогии между соответствующими средствами 
выражения  множественности участника, с одной стороны, и ситуации, с другой, гово-
рят факты совпадения формальных показателей, использующихся в этих функциях. Так, 
известны случаи совпадения показателей мультипликатива (аддитивной глагольной 
множественности) и собирательности [Плунгян 2000: 295]; сочинения ИГ и сочинения 
предикаций (в частности, в европейских языках); комитатива и контекстных конвербов 
(см. 4.5.4.3). 
Можно резюмировать, что аналогию комитативным конструкциям составляют подчи-
нительные конструкции с контекстными (неспециализированными) деепричастиями. 
При этом есть языки, в которых совпадают показатели комитатива и самого дееприча-
стия (корякский, кетский); в других языках комитативный маркер добавляется к дее-
причастию, чтобы обеспечить подчинительную («фоновую») интерпретацию (багва-
линский). 
Подытоживая рассмотрение множественности и способов ее выражения, скажем, что 
комитативные конструкции занимают ключевое место среди двучленных средств мно-
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жественной референции, что во многом определяет не только сферу применения коми-
татива, но и диахроническое развитие комитативных конструкций. 
В заключение раздела предлагается следующая сводная таблица средств плюрализации 
участника/ситуации: 

Тип множеств. 
референции к участникам к ситуациям 

Характер  
референции 

Коммуникативная 
выделенность  
референтов 

одночленные     

аддитивная (4.3.2) «число ситуации»
(4.5.1) единая X1 = X2 =…= Xn 

репрезентативная (4.3.2) ? 
(4.5.2) 

раздельная 
(экспл./импл.) X1 >> X2 , …, Xn 

двучленные     

сочинительная сочинение ИГ
(1.4.2.2) 

сочинение преди-
каций (4.5.3) раздельная X ≥ Y 

сочинительно-
комитативная 

СКК 
(1.4.2.5) 

переходные слу-
чаи (4.5.4.4) раздельная X > Y 

комитативная КК 
(1.4.2.2) 

контекстные кон-
вербы (4.5.4) раздельная X >> Y 

Таблица 15. Средства множественной референции к участникам и ситуациям 

4.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Главе 4 комитативные конструкции рассматривались в связи с категорией множест-
венности. 
Собственно комитативные конструкции являются одним из средств выражения множе-
ственного участника; обсуждено их место в ряду таких средств, как аддитивная, репре-
зентативная множественность, сочинительные конструкции. 
Уточнена и детализирована классификация Л. Стассена, разделяющая языки на два ти-
па — ‘AND’ и ‘WITH’ — в зависимости от наличия одной (комитативной) или двух (ко-
митативной и сочинительной) двучленных стратегий выражения множественного уча-
стника. Показано, что для языков обоих типов важно учитывать наличие 
сочинительных комитативных конструкций, использующих комитативный маркер в 
сочинительной стратегии. Предложен параметр структурной мощности языка, описы-
вающий количество конструкций, различаемых языком в данной функциональной об-
ласти (а именно, в области выражения множественного участника). 
Рассмотрено использование комитативных показателей в естественно множественных 
ситуациях, в частности взаимных (реципрокальных). Помимо обозначения одного из 
участников, зависимостные комитативные маркеры могут присоединяться к глаголу, 
превращаясь в вершинные показатели реципрока. 
Помимо выражения множественности участника, для типологии комитатива представ-
ляет интерес выражение множественности ситуации. Здесь аддитивная стратегия реа-
лизуется в категориях «числа ситуации», сочинительная — в сочинении предикаций, 
комитативная — в конструкциях с контекстными конвербами. Существуют и языки, 
где в последних используются комитативные показатели. 



   

Глава 5. Структурный и семантический потенциал  
комитативных конструкций 

5.1. ПОЛИСЕМИЯ КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Основным материалом данной работы являются конструкции, которые могут высту-
пать в функции, определенной в Главе 2. Напомним это определение: 
Комитативной конструкцией (= КК) в языке L будем называть морфосинтаксическую 
конструкцию, используемую в данном языке для выражения множественного участ-
ника PL ситуации S, в которой выражения, обозначающие его элементарных участ-
ников P1 и P2, синтаксически подчиняются одному предикату и имеют различный 
структурный ранг. (ОпрКК, § 2.6). 

Любое такое морфосинтаксическое средство мы имеем право считать комитативным. 
Естественно, однако, что КК и используемые в них показатели чаще всего бывают по-
лисемичны — они используются не только в функции собственно КК, но и в некото-
рых других. В частности, как уже известно из Главы 3, комитативные показатели могут 
также маркировать сочинение ИГ, реципрок и социатив. 
Когнитивная теория исходит из того, что полисемия в языке — не случайное явление, а 
отражение глубинных процессов, связанных с человеческим мышлением вообще и с 
функционированием языка в частности. В случае с полисемией КК это означает, что 
совмещение собственно комитативной функции с другими в большинстве своем носит 
мотивированный характер (хотя отнюдь не всегда заранее предсказуемый). 

5.1.1. Задачи описания полисемии 
При описании семантического потенциала исследуемых конструкций перед лингвистом 
встают две задачи. Первая из них — это инвентаризация, «перепись» тех значений 
(функций), которые в тех или иных языках могут выражаться таким же образом, как и 
комитатив. Вторая задача — объяснительная, она состоит в поиске ответа на вопрос, 
каков механизм возникновения в языке именно такого совмещения функций, образова-
ния именно такой системы значений. 
Первая задача требует учета данных большого числа разноструктурных языков, при-
надлежащих к различным ареалам и семьям, т. е. типологически представительной вы-
борки. Естественно, основным источником данных в этом случае являются граммати-
ческие описания отдельных языков. Ограничением в данном случае является наличие и 
доступность описаний, а также их качество — в первую очередь, степень подробности. 
Практический опыт автора показывает, что релевантные сведения могут быть найдены 
иногда более чем в десяти различных разделах одного грамматического описания. Тем 
не менее, информация редко бывает исчерпывающей. Так, например, в грамматиках из-
вестной серии Lingua Descriptive Series (= Croom Helm Descriptive Grammars), основан-
ных на вопроснике [Comrie & Smith 1977], среди «не-местных семантических функций» 
отдельно рассматриваются Инструмент, Комитатив, Материал и Образ действия. Одна-
ко сведения о выражении роли Средства и различных подтипов Инструмента и Образа 
действия появляются в этих грамматиках только по усмотрению авторов (т. е. практи-
чески отсутствуют), поскольку вопросником не регламентированы.  
Схожие проблемы возникают и при обращении к другим грамматикам. Более того, 
языковые описания разных авторов фокусируются на разных фрагментах грамматики и 
в силу этого содержат разные фрагменты релевантных для описания КК сведений. Та-
ким образом, про одни языки читатель может узнать, используется ли в них комитатив-



Глава 5. Структурный и семантический потенциал комитативных конструкций 133 

 

ные показатели для сочинения ИГ; про другие — выражают ли комитативные маркеры 
Агенс в пассивной конструкции, про третьи — выражают ли они Агенс в каузативной 
конструкции (Causee), и т. д. и т. п. 
Более приемлемые результаты дает целенаправленный опрос носителей языка (анкети-
рование), но у этого метода есть свои недостатки: относительная трудоемкость и мень-
ший охват языков. 
Наконец, ценную информацию можно извлечь из аутентичных текстов на языке — как 
из электронных корпусов, так и из печатных текстов, особенно если они снабжены по-
морфемным глоссированием. Известные затруднения, связанные с этим типом источ-
ников, можно разделить на технические (существование и доступность пригодной к 
использованию коллекции текстов на данном языке) и содержательные. К последним 
относятся, например, проблема «легитимности» текстов (можно ли считать все тексто-
вые примеры грамматически и семантически приемлемыми), а также проблема «отри-
цательной верификации» (если в корпусе текстов показатель X ни разу не встречается в 
функции Y, значит ли это, что в данном языке он не выступает в ней никогда?). 
В данной работе были использованы, в разной степени, все три типа источников, что 
позволяет надеяться на определенную близость получившейся картины к истине. Ясно, 
тем не менее, что передо мной не стояла задача найти все возможные в языках мира 
примеры совмещения комитативной функции с другими. В лучшем случае были учте-
ны все основные образцы, наиболее часто встречающиеся в языках мира и наиболее 
важные для реализации второй задачи — понимания и объяснения механизмов полисе-
мии с участием комитатива. 

5.1.2. Инвентарь полисемических расширений комитативных конструк-
ций 

Если в языке L выражение A имеет семантически связанные функции X и Y, то функ-
цию Y мы будем называть полисемическим расширением функции X (и наоборот, X — 
полисемическим расширением Y-а). Это отношение симметрично и включает как ис-
точники, так и результаты семантических сдвигов. 
Первым этапом изучения семантического потенциала интересующих нас конструкций 
является инвентаризация зафиксированных в языках мира полисемических расшире-
ний КК. Изучая доступные материалы по разнообразным языкам, мы составляем пере-
чень функций, которые могут выражаться тем же способом, что и комитатив. Так, на-
пример, мы узнаем, что в языке навахо формально комитативными конструкциями с 
показателем -ił обозначаются Адресат при глаголах речи, Экспериенцер при предикатах 
типа ‘знать’,  ‘нравиться’, Средство передвижения; и что в навахо имеются копредика-
тивные ФКК [Young & Morgan 1992]. 
Более всего нас интересуют те функции, которые попадают в наш перечень регулярно 
(по крайней мере более одного раза). Так, копредикативные ФКК распространены в 
языках мира весьма широко; они встречаются в большинстве индоевропейских языков, 
отмечены в описаниях баскского, тамильского, супире, бабунго и других языков. Весь-
ма вероятно также, что во многих описаниях копредикативные ФКК не упоминаются 
лишь по той причине, что не отличаются авторами от собственно комитативных конст-
рукций; в таком случае их распространение должно быть еще более широким. 
Функции Адресата и Средства передвижения у ФКК распространены чуть менее широ-
ко; последняя отмечается, например, в баскском, удэгейском, марийском. Экспериен-
циальное же употребление ФКК встречается довольно редко; в моей выборке оно 
встречается в риау индонезийском. Его можно отнести к отличительным чертам КК 
двух данных языков. 
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5.1.3. Порядок описания полисемических расширений 
В последующих разделах будет представлен инвентарь полисемических расширений 
КК в языках мира (как структурных, так и семантических). Насколько мне известно, 
такая задача прежде не ставилась. С одной стороны, существуют работы, посвященные 
полисемии с участием комитативных показателей в конкретном языке или группе язы-
ков (напр., [Maslova 2000] о языках банту, [Michaelis & Rosalie 2000] о креольских язы-
ках с французской основой, [Wise 1990] об аравакских языках, [Gil 2004] о риау индо-
незийском). С другой стороны, в нескольких типологических исследованиях на широ-
кой языковой выборке изучается совмещение в одном показателе функции комитатива 
и одной-двух-трех других функций (см. обзор работ [Stolz 1996a, 2001a, 2001b; Stassen 
2000] в разделе 1.4). Попыток же более или менее полной инвентаризации полисемии с 
участием комитативных показателей в языках мира, по моим сведениям, до сих пор не 
предпринималось. Приведенный ниже инвентарь также ни в коей мере не является ис-
черпывающим, но, по крайней мере, учитывает данные многих ареалов и языковых 
групп. 
Изложение будет строиться следующим образом: последовательно обсуждаются типы 
формальных модификаций структуры КК, исчисление которых намечено в разделе 3.4, 
а внутри каждого формального типа — семантические модификации. 
Принятый здесь порядок рассмотрения конструкций не следует принимать за отраже-
ние диахронического развития: то, что та или иная конструкция будет названа модифи-
кацией структуры комитативной конструкции, а не наоборот, является чистой условно-
стью. Оправдана эта условность лишь тем, что именно КК находятся в фокусе нашего 
изложения; между тем, направление развития в конкретных случаях может быть прямо 
противоположное. 
В последующих разделах последовательно обсуждаются структурные разновидности, 
представленные в разделе 3.4. После повторения типичных примеров данной структур-
ной разновидности ФКК обсуждаются семантические отличия ФКК от собственно ко-
митативных конструкций и ее семантические разновидности. Приводятся примеры, ха-
рактеризующие спектр употребления комитативных показателей в языках мира. 
В целях сокращения объема не все семантические разновидности ФКК будут освещены 
одинаково подробно. Детальнее других обсуждаются копредикативные, определитель-
ные, предикативные  ФКК, а также аргументные ФКК с инструментальной, агентивной, 
каузативной семантикой, и актантные ФКК при симметричных предикатах. Сочини-
тельные ФКК были рассмотрены в разделах 1.4.2 и 4.2. Семантические разновидности 
большинства сирконстантных ФКК представлены несколькими примерами без даль-
нейшего обсуждения. 

5.2. КОПРЕДИКАТИВНЫЕ ФКК 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [собс.]

(5.1) Петя пришел к нам в гости с альбомом новых фотографий. 

аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 58–59]

(5.2) wasi-yuq-nintin  ri-n 
 дом-PROPR-COM2   уходить-3SG 

Он идет со своим хозяином [= имеющим дом]. 

КОМИТАТИВ
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(5.3) pukłana-ntin  ri-pura 
 игрушка-COM2   уходить-3SG.PST 

Он ушел со своей игрушкой. 

КОПРЕДИКАТ

Копредикативные ФКК широко распространены в индоевропейских языках (романские, 
германские, славянские); они также зафиксированы, среди прочих, в баскском, 
тамильском, супире, нкоре-кига, аякучо кечуа, удэгейском. 
К сожалению, во многих случаях они смешиваются с другими употреблениями комита-
тивных конструкций, и информацию о них не всегда просто получить из описательных 
грамматик. 

5.2.1. Ролевая vs. копредикативная трактовка 
В целом ряде описаний копредикативным ФКК приписывается некоторая специфиче-
ская ролевая семантика, например роль несомого. Ср.: 

«Предметный “ассоциированный участник” особенно часто встречается с глаго-
лами движения, обозначая несомое […]» [Коваль & Нялибули 1997: 165]. 

фула < АТЛАНТИЧЕСКИЕ < НИГЕР-КОНГО [Коваль & Нялибули 1997: 165]

(5.4) o  wartidi     e   hootonnde kaŋŋe 
 он  возвращаться.SOC COM  кольцо    золото 

Он вернулся с золотым кольцом. 

(5.5) powal  ƴaɓɓodii     e   liingu  mum 
 гиена  проходить.мимо.SOC COM  рыба   свой 

Гиена прошла мимо со своей рыбой. 

«К менее распространенным периферийным падежам относятся, в частности, 
следующие: 

комитатив, выражающий роль [выделено мной.— А. А.] второстепенного аген-
са, сопровождающего действия главного (пришел с друзьями) и/или объекта, который 
имеет при себе главный участник ситуации (как настоящий англичанин, он спал с грел-
кой) […]» [Плунгян 2000: 170]. 

На определение В. А. Плунгяна («роль объекта, который имеет при себе главный уча-
стник ситуации») ссылается, например, М. Ю. Смолина при описании комитатива в 
урумском языке; ср.: 

урумский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Смолина 2004: 98]

(5.6) o  t'it-ti  sumka-jnan  el-n-e 
 она идти-PST сумка-COM   рука-POSS.3SG-LOC 

Она ушла с сумкой в руке. 

В грамматиках Lingua Descriptive Series копредикативные конструкции типа (5.1)–(5.6) 
фигурируют в разделе «Средства выражения не-местных семантических функций»1, 
наряду с ролями бенефактива, инструмента, комитатива и т. д., под названием 
Circumstance (‘обстоятельство, условие’): 

                                                 
1 Причем некоторые авторы грамматик приводят в соответствующем пункте копредикативные конструк-
ции, а другие авторы — определительные конструкции (см. 0). С другой стороны, копредикативные ФКК 
иногда описываются в пункте Комитатив. 
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бабунго < БАНТОИДНЫЕ < НИГЕР-КОНГО [Schaub 1985: (20a), 145]

(5.7) ŋwə́  jwì     nə̀  ghɔ́  ghī  bwə̄ 
 он   приходить.PF  INS  руки  его  плохой 

Он пришел с грязными руками. 

Представляется, что свойство ‘быть объектом, который имеет при себе главный участ-
ник ситуации’ не составляет описания роли участника ситуации. (О соотношении ко-
митатива и семантических ролей см. 2.4). Копредикативные употребления комитатива 
гораздо более естественно рассматривать в соответствии с другими копредикатами: 
синтаксически они зависят от главного предиката, семантически определяют одного из 
участников (подробнее см. 2.5.2.3). Семантические отношения, возникающие между 
Ориентиром и Спутником в такой ФКК, могут быть описаны как частный случай пре-
дикативных отношений, возможных в данном языке между двумя именами. Некоторые 
специфические черты им все же присущи, а именно: 
1. Ситуация, выражаемая копредикатом, имеет место во временной рамке ситуации, 
выраженной главным предикатом [Schultze-Berndt & Himmelmann 2004: 19]. (Общее 
свойство копредикатов). 
2. Как отмечалось в Главе 2, прототипические комитативные конструкции содержат 
глаголы движения или позиции. Чаще всего с этими же глаголами строятся и копреди-
кативные ФКК (ср. примеры (5.4)–(5.7)). 
3. Наконец, типы (классы эмпатии) участников в копредикативных ФКК не вполне 
произвольны: речь обычно идет об одушевленном Ориентире и неодушевленном пред-
метном Спутнике (ср. те же примеры). Дело в том, что в случае совпадения характери-
стик Спутника и Ориентира (в частности, признака одушевленности), конструкция с 
большой вероятностью интерпретируется как собственно комитативная. Именно асим-
метрия Спутника и Ориентира, их неравноспособность (неравные способности быть 
участниками Ситуации) и открывает дорогу копредикативной интерпретации. 
Именно сочетание трех указанных признаков и производит отраженный в традицион-
ных определениях семантический эффект: типичным случаем отношения между оду-
шевленным участником ситуации движения и неодушевленным предметом, при усло-
вии временнóго включения в саму ситуацию движения, является отношение каузатив-
ного перемещения (X идет с Y-ом ≈ X несет Y) или, шире, актуального обладания (X 
идет с Y-ом ≈ у X-а [с собой] есть Y)1. 

5.2.2. Спутник — часть (тела) Ориентира 
У копредикативных ФКК имеется особая семантическая разновидность, в которой 
Спутник является частью Ориентира (частью тела Ориентира).  
(5.8) Она забралась на диван с ногами и укрылась пледом. 
В данном случае речь уже идет не об актуальном обладании, а о постоянном. Посколь-
ку временны ́е рамки копредиката должны ограничиваться временны ́ми рамками глав-
ного предиката, а наличие у человека рук, ног, носа, ушей и т. д. обычно со временем 
не изменяется и потому не представляет интереса для актуального сообщения, в конст-
рукцию чаще всего вводится еще один атрибут, характеризующий уже Спутник (с ис-
пачканным лицом, с вытаращенными глазами, с всклокоченными волосами и проч.; 
см. (5.7)). 
Таким образом, если в общем случае характеристикой Ориентира является само по себе 
наличие Спутника (Он вернулся с золотым кольцом ~ ‘Он вернулся, и у него было 
                                                 
1 Характерно, что примеры (5.1)–(5.6) допускают обе интерпретации. 
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кольцо’), то в данном частном случае Ориентир определяется через характеристику 
Спутника (Он остался с открытым ртом ~ ‘Его рот остался открытым’; Он появился с 
испачканным лицом ~ ‘Он появился, и его лицо было испачканным’). 

Межъязыковые различия 
То, что языки по-разному «обрабатывают» обычные копредикативные ФКК и описы-
ваемую их разновидность, становится ясно уже при сравнении русского и француз-
ского языков. 
В обоих языках существуют копредикативные ФКК, где Спутник — неодушевленный 
предмет (предлог avec ‘с’ также используется и в прототипических КК): 

французский < РОМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 

(5.9) Il est rentré avec un gros sac. 
 Он вернулся с огромным мешком. 

КОПРЕДИКАТ: ПРЕДМЕТ

Однако копредикаты, обозначающие части тела, маркируются в них по-разному. Рус-
ский язык предпочитает комитативное оформление, а французский — так наз. абсо-
лютные (беспредложные) обороты: 

французский < РОМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Гак & Ганшина 2002]

(5.10) Il a resté bouche bée. 
 Он остался (стоять) с открытым ртом. 

КОПРЕДИКАТ: ЧАСТЬ ТЕЛА

Между тем, немецкий и багвалинский языки ведут себя в этом отношении подобно 
русскому: 

немецкий < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Любимова 2002]

(5.11) Er kam mit Blumen und einem Geschenk. 
Он пришёл с цветами и подарком. 

КОПРЕДИКАТ: ПРЕДМЕТ

(5.12) Er stand mit offenem Mund da. 
Он стоял с открытым (от удивления) ртом. 

КОПРЕДИКАТ: ЧАСТЬ ТЕЛА

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (Т8:76), 769]

(5.13)  w=ełi  ibraška  mašina-łi-s ̄   w=aVa,  mazut-i-Y   
 M=идти  Ибрашка  машина-INTER-EL  M=прочь  [мазут-OBL-GEN 

b=ec'-u=b      baʕa-lēna,  šat'an-a-ba  b=aYu=m     
N=наполняться-PART=N  лицо-COM]  [черт-OBL-AFF  N=похожий=N   

kus-la    ǯē=w=o. 
вид-LA    делать=M=CONV] 

{ЛК: Это было на рассвете, там (нас) остановили,} Ибрагим вышел из 
машины c испачканным в мазуте лицом, с видом похожим на черта 
[=делая вид, похожий на черта]. 

КОПРЕДИКАТ: 
ЧАСТЬ ТЕЛА
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5.3. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФКК 

5.3.1. Семантические отношения в определительных ФКК 
В определительных ФКК комитативная группа играет роль приименного модификатора, 
т. е. определения вершинной ИГ. 
(5.14) Петя принес нам [альбом [с новыми фотографиями]]. 
Вообще говоря, спектр семантических отношений, потенциально возможных между 
ИГ-вершиной и ИГ-зависимым1, чрезвычайно широк. Он включает в себя разнообраз-
ные отношения, традиционно объединяемые под общим ярлыком «посессивных» (дом 
отца, опера Чайковского, агент ЦРУ и т. д.), а также многие другие, в частности мест-
ные и временные (человек из Рио, дом на набережной, любовь с первого взгляда, любовь 
до гроба и т. д.). 
Комитативные показатели, маркирующие приименные определения, имеют склонность 
к выражению определенного подмножества возможных отношений. Это в первую оче-
редь посессивные отношения, но ориентированные противоположно посессивным от-
ношениям в генитивной группе. Если в генитивных конструкциях вершина соответст-
вует обладаемому, а зависимое — посессору, то в определительных ФКК посессор вы-
ражается вершинной ИГ, а обладаемое — определением (ср. [крыша [дома]] vs. [дом [с 
красной крышей]]). Подобные конструкции, в которых вершинная ИГ-посессор харак-
теризуется ИГ-определением по обладаемому, называются проприетивными 
конструкциями. 
По мнению К. Лемана, английские словосочетания (a) the old man’s dog ‘собака старика’ 
и (b) the old man with the dog ‘старик с собакой’ отражают одни и те же когнитивные 
отношения между человеком и собакой; но в примере (a) старик используется для ре-
ференции к собаке, а в (b), наоборот, собака используется для референции к старику. 
[Lehmann & Shin, unpublished: 21]. 

В концепции К. Лемана выделяются три уровня отношений между участниками си-
туации: когнитивный, типологический и индивидуально-грамматический. Когнитив-
ные отношения участников к самой ситуации, а также участников друг к другу образу-
ют сложную сетевую структуру. Только часть этой структуры отражается в конкретных 
грамматических явлениях отдельных языков. Языки типологически различаются меж-
ду собой тем, какую часть когнитивных отношений они эксплицируют в грамматике; 
грамматики языков, далее, различаются конкретным способом выражения выбранных 
отношений. Семантические роли участников определяются на типологическом уровне, 
синтаксические роли — на индивидуально-грамматическом [Lehmann, unpublished]. 

Стоит отметить, что любые проприетивные конструкции нельзя заведомо рассматри-
вать как точное зеркальное отображение генитивных. Для разных языков и разных по-
казателей набор покрываемых той или иной конкретной конструкцией семантических 
отношений может различаться весьма существенно. 
Во французском языке проприетив выражается не с помощью комитативно-
инструментального avec, а с помощью дативно-лативного предлога à, напр.: L’homme à 
la lèvre tordue ‘Человек с рассеченной губой’2. Ср. англ. The man with the twisted lip.‘[то 
же]’. Примечательно, что в некоторых случаях этот же предлог может, наряду с общим 
генитивно-аблативным de, выражать и «прямые» посессивные отношения, ср.: la femme 
à Ernest ‘жена Эрнеста (разг.)’ [Гак & Ганшина 2003] / la femme d’Ernest ‘жена Эрнеста 
(станд.)’; un ami à moi ‘(один) мой друг’. 

                                                 
1 Включая сюда зависимые ИГ, оформленные предлогами/послелогами и/или косвенными падежами.  
2 Название одного из рассказов А. Конан-Дойля; букв. «с изуродованной губой». 
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Использование в приименных определениях комитативных показателей типично для 
славянских и германских языков. Примером из другого ареала может служить 
имбабура кечуа: 

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1981: (452), 114]

(5.15) tika   maki-wan  runa 
 грязный рука-COM1  человек 

человек с грязными руками 

ЧАСТЬ ТЕЛА

5.3.2. Разновидности семантических отношений 
К сожалению, материалов для типологических наблюдений по данному вопросу мною 
было найдено крайне мало. Доступные грамматические описания в основном ограни-
чиваются одним-двумя примерами проприетивных конструкций (особенно для тех язы-
ков, где отсутствуют специальные маркеры проприетива). 
Более полную информацию удалось получить с помощью корпуса текстов для русского 
языка [НКРЯ]. В русском языке функция определения весьма характерна для комита-
тивных групп: на долю определительных ФКК приходится около двух седьмых (немно-
гим менее 30%) из исследованной выборки в 700 употреблений предлога с с творитель-
ным падежом. Наиболее многочисленно представлены следующие разновидности се-
мантических отношений1 между вершинной ИГ и КГ:  

Вид отношения Примеры Инв.

личность — часть тела  
личности 

офицер с изможденным лицом 
шофер с усами 

ГЕН

целое — часть 
домики с остекленными верандами 
сигарета с фильтром 

ГЕН

обладатель — обладаемое 
(актуальное обладание) 

воин с кривым ятаганом 
женщина с портфелем 

ГЕН

сущность — смежная  
сущность 

речка с прекрасным песчаным пляжем 
станционные платформы с серыми асфальто-
выми лужами от ночного дождя 

ГЕН

сущность — параметр  
сущности человек с пугающей должностью ГЕН

субъект — ситуация 
майор с блуждающим взором 
люди с неясным и туманным ощущением жизни 

ГЕН

вместилище — содержимое 
пакеты с цементом 
вестибюль с газетным киоском 

ЛОК

носитель — изображение 
ящик с надписью «Не кантовать!» 
люди с зелеными полосами на куртках 

ЛОК

Таблица 16. Семантические отношения в определительных ФКК в русском языке 

                                                 
1 Часть списка семантических отношений заимствована из работы [Кибрик и др. 2004]. 
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Большинство из приведенных выше отношений при инверсии вершины и зависимого 
переводятся в генитивную конструкцию (лицо офицера, веранды домиков, ятаган вои-
на), тогда как два последние — в локативную (цемент в пакетах / *цемент пакетов, 
надпись на ящике / *надпись ящика), что отмечено в графе Инв[ерсия], Таблица 1617. 

5.4. ПРЕДИКАТИВНЫЕ ФКК 
В данном типе конструкций по сравнению с определительными ФКК семантическое 
предикативное отношение между Спутником и Ориентиром выражается наиболее экс-
плицитно: комитативная ИГ имеет синтаксическую функцию предиката. 

(5.16) Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, 
и он очень ею дорожил. 

[корп.: Домбровский]

При зависимостном маркировании комитативная группа выступает в роли именного 
сказуемого; такая структура может требовать или нет финитного глагола-связки (ср. 
(5.18), (5.19) ниже). Предикативные ФКК с вершинным маркированием содержат экзи-
стенциальный глагол с показателем комитативной деривации (см. (5.27)). Наконец, в 
языках, использующих для образования КК стратегию дополнительной предикации, 
предикативные ФКК сводятся к самостоятельным употреблениям комитативного мар-
кера-предиката без участия других смысловых глаголов (см. (5.30)–(5.37)). 

5.4.1. Обладание 
Одним из основных видов семантических отношений в предикативных ФКК являются 
посессивные отношения (ср. (5.16)). В некоторых языках предикативные ФКК служат 
основным средством предикативного выражения обладания. 

Л. Стассен [Stassen 2001] выделяет следующие основные стратегии кодирования 
предикативного обладания в языках мира: 

В переходных конструкциях типа иметь (англ. I have a dog) посессор и обладае-
мое выступают как подлежащее и прямое дополнение глагола со значением ‘иметь’ (< 
‘держать’, ‘хватать’, ‘брать’, ‘нести’ и под.). В остальных стратегиях используется не-
переходный глагол, локативный или экзистенциальный. Различаются они способом ко-
дирования ИГ посессора и обладаемого. 

Локативная конструкция (рус. У меня есть собака): обладаемое выражается под-
лежащим [для уточнения можно сказать: единственным ядерным актантом. — А. А.], 
посессор — локативной или дативной ИГ. 

Топикальная конструкция: 

тондано < ЗАПАДНЫЕ МАЛАЙСКО-
ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ 

[Stassen 2001: (5), 955 < Sneddon 1975: 175]

(5.17) si   tuama  si  wewean  wale rua 
 AN.SG человек  TOP быть    дом  два 

У (этого) человека есть два дома [= Что касается (этого) человека, есть 
два дома]. 

Обладаемое также выражается подлежащим, обладатель же составляет тему (топик) 
предложения. 

Генитивные конструкции, по мнению Л. Стассена, можно рассматривать преиму-
щественно как результат развития локативных и топикальных конструкций, поэтому в 
самостоятельный тип им не выделяются. 

Союзная стратегия, подтипом которой является комитативная: посессор выража-
ется грамматическим подлежащим при непереходном глаголе, а обладаемое — ИГ с по-
казателем союзного типа, который обычно используется для соединения предикаций 
(‘и’; ‘тоже’, ‘также’; ‘пока, в то время как’) или ИГ (комитативные показатели). 
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По данным Л. Стассена, комитативная стратегия (WITH-possessive) выражения преди-
кативного обладания распространена в Африке южнее Сахары, в восточно-
австронезийских и папуасских языках. 

5.4.1.1. Зависимостное маркирование 

дага < ЦЕНТРАЛЬНО-ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ < ТРАНС-
НОВОГВИНЕЙСКИЕ 

[Stassen 2001: (6), 956 < Murane 1974: 303]

(5.18) orup  da  agoe den 
 человек  один  раб  COM 

У одного человека был раб. 

санго < УБАНГИ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2001: (7), 956 < Samarin 1967: 95]

(5.19) lo  eke  na  bongo 
 3SG быть  COM  одежда 

У него/нее есть одежда [= Он(а) с одеждой]. 

Л. Стассен указывает, что «языки, которые используют [этот] комитативный показатель 
на обладаемых ИГах, также используют этот показатель как средство сочинения имен-
ных групп […]» [там же: 956]. Это утверждение, однако, не абсолютно верно.  
Например, в монгольском и бурятском комитативный показатель маркирует предика-
тивное обладание, но для сочинения ИГ имеются специальные средства ((5.20)–(5.23)). 
В частности, в монгольском языке сочинительная конструкция образуется с помощью 
числительного с покрывающей референцией ((5.23)-а) или с помощью заимствованных 
из книжного языка союзов ((5.23)-б). Если сочинительная комитативная конструкция и 
возможна, то во всяком случае она не является основным средством соединения ИГ. 

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Интернет]
[Цэдэндамба 1978: 17 сн. 1, 18;  Санжеев 1960: 79]

(5.20) би Лувсанжав-тай  ир-эв 
 1SG Лувсанжав-COM   приходить-PST 

Я пришел с Лувсанжавом. 

КОМИТАТИВ

(5.21) би ном-той 
 1SG книга-COM 

У меня есть книга [= Я с книгой]. 

ПРЕДИКАТИВНОЕ 
ОБЛАДАНИЕ

(5.22) энэ хүүхэд хар   нүд-тэй 
 этот ребенок черный  глаз-COM 

У этого ребенка черные глаза [= Этот ребенок с черными глазами]. 

ПРЕДИКАТИВНОЕ 
ОБЛАДАНИЕ

(5.23) а. Цэрэн Бат  хоёр  б. Цэрэн болон  Бат 
   Цэрэн  Бата  ДВА    Цэрэн  И    Бата 

Цэрэн и Бата   

СОЧИНЕНИЕ ИГ

В супире комитатив выражается комбинацией предлога ná и послелога i/e (5.24). Этим 
же средством может маркироваться предикативное обладание (5.25). В функции коор-
динатора, однако, используется только предлог (5.26); таким образом, маркеры морфо-
логически связаны друг с другом, но не совпадают (как, например, в русском языке не 
совпадают показатель инструмента — беспредложный творительный — и комитатив-
ный предлог с с творительным падежом). 



Глава 5. Структурный и семантический потенциал комитативных конструкций 142 

 

супире < ГУР < НИГЕР-КОНГО [Carlson 1994: (107a), 275; (28a), 249; (62a), 183] 

(5.24) mìì póóŋa  a  kàrè  Sukwoo na ná yàŋi   ì 
 мой муж.DEF PF  уходить Сикассо LOC COM больной.DEF COM 

 Мой муж ушел в Сикассо с больным человеком. 

КОМИТАТИВ

(5.25) mìì túŋi   mpyi  ná  pwunm-pole  è 
 мой отец.DEF быть.PST COM  собака-самец   COM 

У моего отца был пёс. 

ПРЕДИКАТИВНОЕ 
ОБЛАДАНИЕ

(5.26)  dùfàànŋà  nà  ku  pyà 
  ослица    COM  ее   осленок 

 ослица и ее осленок / ослица с осленком 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТАТИВ

5.4.1.2. Вершинное маркирование 

Вершинный маркер комитатива, присоединяясь к непереходному глаголу типа ‘быть’, 
часто образует переходный глагол со значением обладания1. Такая транзитивизация не-
редко происходит путем переразложения сочетаний с зависимостным комитативным 
маркером, который превращается в клитику или инкорпорируется внутрь предиката. 
В языке сонгаи отмечаются, например, следующие деривационные пары глаголов (ис-
ходно -nda — предложный показатель комитатива): 

Глагол Перевод Производный глагол Перевод 

goo ‘быть’ goo-nda [gonda] ‘иметь’ 

sii ~ šii ‘не быть’ sii-nda ~ šii-nda [∫inda] ‘не иметь’ 

bara ‘быть, существовать’ bara-nda  ‘иметь’ 

čindi ‘оставаться’ čindi-nda  ‘обычно иметь’ 

Таблица 17. Комитативные дериваты экзистенциальных глаголов в сонгаи  
[Heath 1999: (203a), § 6.2.5] 

Пример переходной посессивной конструкции (ср. (5.19) с зависимостным употребле-
нием генетически тождественного бантуского комитативного маркера -na): 

луганда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2001: (12), 956 < Ashton et al. 1954: 234]

(5.27) o-li-na    ekitabo 
 2SG-быть-COM  книга 

У тебя есть книга [= Ты с книгой]. 

5.4.2. Другие семантические разновидности 
По утверждению К. Лемана, «сопутствование в чистом виде, без чего-либо другого, не-
отличимо от обладания»2 [Lehmann & Shin, unpublished: 22]. Это утверждение, однако, 
не всегда верно. 
Во-первых, семантика обладания естественнее всего возникает при различии в эмпатии 
Ориентира и Спутника (особенно в сочетании Спутник-человек + Ориентир-предмет, 
ср. (5.19), (5.27)). При равной эмпатии участников обычно появляется другая интерпре-

                                                 
1 Этот процесс Л. Стассен называет «HAVE-drift» [Stassen 2001: 956].  
2 “Naked concomitance without anything else is indistinguishable from possession.” 



Глава 5. Структурный и семантический потенциал комитативных конструкций 143 

 

тация, лежащая ближе к социативной (совместной): ср. рус. Не бойся, я с тобой!; Мыс-
ленно с вами!. 
Но и различие в эмпатии не предопределяет автоматически семантических отношений 
в предикативной ФКК. Так, в арчинском языке наиболее стандартная интерпретация 
таких конструкций предполагает не обладание предметом, а некоторую активную дея-
тельность в связи с этим предметом, часто его починку: 

арчинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [М. А. Даниэль, личн. с.]

(5.28) zon  noL’-iY:u  iw-di 
 1SG  дом-COM  F-быть.PST 

Я работала по дому [= была с домом]. 

 

(5.29) zon  noL’-iY:u  er-di 
 1SG  дом-COM  M-быть.PST 

Я ремонтировал дом [= был с домом]. 

 

Наконец, если обратиться к глаголам, образующим КК с дополнительной предикацией, 
то для них предикативными ФКК будут являться самостоятельные употребления этих 
глаголов (т. е. в качестве вершины независимой предикации). 
Ясно, что в таком случае «сопутствование в чистом виде» может оказаться весьма от-
личным от обладания. Напомним, что КК с дополнительной предикацией могут обра-
зовывать глаголы со значениями: ‘следовать’, ‘сопровождать’, ‘иметь’, ‘держать’, 
‘брать’ [Stassen 2000: 20]; к этому списку следует добавить значение ‘быть одинако-
вым’, а также «чисто комитативные» глаголы (‘быть/находиться с (кем)’).  

Следовать 

китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Hagège 1975: (2107), 319; (14834), 87]

(5.30) Jin Gui  biàn gēn       Yu Feng  zǒu   le 
 Цзинь Гуй  тогда СЛЕДОВАТЬ/COM  Юй Фэн  уходить ASP 

Тогда Цзинь Гуй ушел с Юй Фэном.. 

КОМИТАТИВ

(5.31) wǒ jiù  gēn-le    wǒ dà 
 1  тогда СЛЕДОВАТЬ-PF 1  отец 

Тогда я пошел за отцом. 

‘СЛЕДОВАТЬ’

Быть с (кем) 
В отличие от китайского языка, в цоциле предикат, образующий комитативную конст-
рукцию, в самостоятельном употреблении интерпретируется как стативный (быть с 
кем), а не динамический (идти, следовать за кем). 

Переходный неглагольный предикат -chi7uk ‘быть с (кем)’ согласуется с двумя 
своими аргументами (5.33). Однако застывшая форма третьего лица xchi7uk также 
функционирует как предлог (5.32) и как сочинительный показатель. 

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Aissen 1987: (43a), 194; (16), 185]

(5.32) mi ch-a-bat    xchi7uk  a-tot ? 
 Q  IPF-2.P-уходить  COM    2-отец 

Ты ходил с отцом? 

КОМИТАТИВ
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(5.33) ja7  j-chi7uk-ot 
 EMPH  1.A-БЫТЬ.С-2.P 

Я с тобой. 

‘БЫТЬ С’

Существовать 
Исходным для показателя hoo ‘быть с’ в языке тетун является, по-видимому, глаголь-
ное употребление типа (5.34). Второе значение этого глагола, ‘иметь’, покрывает широ-
кий спектр посессивных отношений: отношения родства (жена, отец), социальные от-
ношения (компаньон, слуга), части тела (рука, нога), отношения целого и части, физи-
ческую собственность (скот, обувь), ассоциативные связи, обладание временем, силой, 
работой и удачей [van Klinken 2000: 361]. С посессивным значением глагола hoo связа-
на непереходная форма noo ‘иметься, существовать’ с застывшим показателем третьего 
лица n- (5.37). 

тетун < ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [van Klinken 2000]

(5.34) ha’u  k-oo    emi 
 1SG   1SG-БЫТЬ.С  2PL 

Я с вами {так что не бойтесь}. 

[(29), 358]
‘БЫТЬ С’

(5.35) ha’u la’o  k-oo    ha’u-kan ina-n 
 1SG  идти  1SG-БЫТЬ.С  1SG-POSS  мать-GEN 

Я шел с (моей) матерью. 

[(30), 358]
КОМИТАТИВ

(5.36) ha’u  k-oo    ina  kaa  lale 
 1SG   1SG-БЫТЬ.С  мать  или  нет 

У меня есть мать или нет? [= Я с матерью или нет?] 

[(44), 361]
ОБЛАДАНИЕ 

(5.37) dadi ema   sei la  noo 
 так  человек  еще NEG СУЩЕСТВОВАТЬ 

Итак, людей {на Земле} еще не было. 

[(45), 362]
‘СУЩЕСТВОВАТЬ’

Быть одинаковым 
В риау индонезийском макрофункциональное слово sama (см. § 5.6 passim) в предика-
тивном употреблении означает ‘быть одинаковым’. 

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004]

(5.38) Damsir beli   celana sama si  Man  
 Дамсир  покупать штаны  SAMA PERS Мансудир:FAM 

   sudah  bulu-bulu 
  PF    DISTR:перо 

Штаны, которые Дамсир купил с Мансудиром, уже совсем износились. 

КОМИТАТИВ

[(9), 381]

(5.39)  sama dengan David tasnya 
 SAMA COM   Дэвид сумка-ASSOC 

(Его) сумка такая же, как твоя [= одинаковая с твоей, букв. Дэвида] 

‘ОДИНАКОВЫЙ’

[(44), 390]

(5.40) besar  sama ? 
 большой SAMA 

{Выбирая при рисовании на компьютере линию такой же толщины, 
как предыдущая:} Такая же толстая? 

‘ОДИНАКОВЫЙ’

[(49), 391]
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5.5. ЕСТЕСТВЕННО МНОЖЕСТВЕННЫЕ ФКК 

5.5.1. Вершинные маркеры естественно множественных предикатов 
Напомним, что естественно множественные предикаты подразумевают обязательное 
наличие у ситуации множественного участника (см. 4.4.1). Естественно множественные 
предикаты складываются из нескольких разнородных классов, принадлежность к лю-
бому из которых невозможна без множественного участника. Во многих языках мира, 
однако, существуют показатели, покрывающие два или более из этих классов. 

Тюркские языки 
Так, в тюркских языках существует глагольный суффикс -(V)с-/-(V)ш-/-(V)h-; набор 
его функций разнится по языкам, но в целом можно отметить реципрокальную, социа-
тивную (совместную), комитативную и ассистивную функции. Традиционное название 
— совместно-взаимный (взаимно-совместный) залог.  
Ассистивом называется разновидность актантной деривации, добавляющая участника-
Помощника. В отличие от Каузатора в каузативной конструкции, Помощник не являет-
ся инициатором ситуации. Помощник в ассистивной конструкции выражается подле-
жащим, а главный Агенс-инициатор — дополнением, обычно дативным (башкирский, 
хакасский, якутский) или с послелогом кытта ‘с’ (якутский). Отмечается, что ассистив 
не употребляется в случае равноправного участия Помощника и главного Агенса [Ха-
ритонов 1963]. 
Выбор конкретной функции обусловлен в основном классом производящей основы: от 
непереходных основ со значением движения и позиции образуются комитативные гла-
голы (бар-ыс- ‘уходить с (кем-то)’; хаал-ыс- ‘оставаться с (кем-то)’); от переходных 
основ — ассистивные или взаимные глаголы (тут- ‘держать, хватать, ловить’ > тут-
ус- ‘помогать ловить (напр. лошадь); пожать друг другу (руку)’); от основ со значени-
ем речепроизводства, звукоподражательных и «образных» — социативные (күл-
үс- ‘смеяться вместе’) [Харитонов 1963]. 

А. М. Щербак [1981: 113–115] вслед за В. Бангом возводит общетюркский суф-
фикс -(V)с-/-(V)ш-/-(V)h- к реконструируемому глаголу *ӭш- ‘следовать, сопровож-
дать’ (ср. др.-тюрк. ӭш ‘товарищ, спутник, сподвижник’); «Инвариантное значение 
формы взаимно-совместного залога на протяжении всего периода его существования — 

якутский < ТЮРКСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1963]

(5.41) үлэ-ҕэ  ким  бар-ыс-та ? 
  работа-DAT кто.Q  уходить-POLY-PST 

Кто пошел вместе (с кем-то) на работу? 

КОМИТАТИВ

(5.42) кини {ми-эхэ / миигин кытта} от  тиэй-ис-тэ 
  он   я-DAT  / я:ACC  COM   трава возить-POLY-PST 

Он мне помогал возить сено. 

АССИСТИВ

(5.43) тураах-тар дааҕын-аh-ал-лар 
  ворона-PL   каркать-POLY-PRS-3PL 

Вороны каркают (все вместе, дружно). 

СОВМЕСТНОСТЬ

(5.44) илии тут-ус-ту-лар 
  рука  держать-POLY-PST-3PL 

Они пожали друг другу руку. 

РЕЦИПРОК
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совместное, а его наиболее распространенный вариант — взаимное значение» [там же]. 
Б. А. Серебренников считает исходным значение многократности действия [там же]. 
Как отмечает В. П. Недялков [2004: 20], «полисемия показателя, включающая все че-
тыре значения, характерна для таких языков как якутский, татарский, тувинский, турк-
менский, казахский, и не наблюдается, например, в турецком, азербайджанском, кара-
чаево-балкарском, где нет ассистивного значения». 
Помимо указанных четырех функций, в якутском языке у показателя -(ы)с- отмечают-
ся также непродуктивные «активно-безобъектные» и «пассивно-возвратные» употреб-
ления (ср., напр., рус. -ся в держать-ся (за что), бранить-ся, толкать-ся) [Харитонов 
1963]. В некоторых языках, напр. в киргизском, социативная форма 3-го лица «воспри-
нимается как форма множественного числа» [Щербак 1981: 114]. 

Монгольские языки 
В монгольских языках различаются так наз. «совместный залог» (суф-
фикс -лса-/-лца-) и «взаимный залог» (-лда-). Основной функцией взаимного суф-
фикса является выражение реципрока; функцию суффикса «совместного залога»  мож-
но условно описать как комитативно-ассистивную: «в совместном обороте инициато-
ром или главным исполнителем какого-либо действия является предмет, обозначенный 
в особом дополнении или упомянутый в предыдущем предложении, тогда как предмет-
подлежащее выступает лишь в качестве его соучастника на начальном или заключи-
тельном этапе действия» [Санжеев (ред.) 1962: 239]. Главный Агенс выражается коми-
тативным или инструментальным дополнением. 

Наряду с введением дополнительного Агенса, совместный залог может означать, что 
«попутным является какой-нибудь объект» (т. е. объектный комитатив; (5.48)) или что 
«какое-л. действие само является попутным, совершаемым в ходе выполнения другого» 
(т. е. добавление фоновой предикации; (5.49)) [Санжеев 1960: 65]. 

бурятский < МОНГОЛЬСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев (ред.) 1962: 239]

(5.45) Доржо эсэгэ-тэеэ газаа  гара-лса-ба 
   Доржи  отец-COM:POSS на.улицу уходить-SOC-PST 

Доржи вместе с отцом вышел на улицу. 

КОМИТАТИВ

(5.46) ши  бидэнэр-ээр ошо-лсо 
  2SG  1PL-INS     уходить-SOC:IMP 

Ты отправляйся с нами. 

КОМИТАТИВ

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев 1960: 65]

(5.47) Цэрэн бол  Дамдин-тай ажил  хий-лц-эв 
  Цэрэн  COP  Дамдин-COM   работа  делать-SOC-PST 

Цэрэн работал с Дамдином {Дамдин работал, а Цэрэн к нему 
присоединился}. 

КОМИТАТИВ / АССИСТИВ
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Кроме того, совместный залог может употребляться в функции взаимного, и наоборот 
(монгольский, [Санжеев 1960: 65]; бурятский, [Санжеев (ред.) 1962: 241]), а также при 
естественно взаимных предикатах (5.51) и (преимущественно в монгольском) «для про-
стого обозначения множества субъектов» [Санжеев 1960: 65]. 

5.5.2. Зависимостное маркирование симметричных актантов 
В случае симметричных актантов имеет смысл говорить не столько о семантических 
разновидностях ФКК, сколько о сочетаемости ФКК с различными подклассами сим-
метричных предикатов. Напомним (см. 4.4), что можно выделять по крайней мере сле-
дующие подклассы: взаимные предикаты (получающие [более] эксплицитное поверх-
ностное маркирование взаимности), естественно взаимные (в которых взаимность мо-
жет, в зависимости от языка, не маркироваться вовсе или маркироваться более «легки-
ми» средствами), и невзаимные предикаты. 
Невзаимные симметричные предикаты (типа дружить, танцевать, играть в шахматы, 
совпадать, одинаковый) предполагают наличие множественного участника (по крайней 
мере, в некоторых своих значениях), но каждый элементарный участник соответствует 
только одной семантической роли, а не двум, как у взаимных предикатов. 
Принципиальные различия между языками, допускающими комитативное оформление 
МНУ симметричных предикатов, сводятся главным образом к возможности или невоз-
можности выражения МНУ при [маркированно] взаимных предикатах. Помимо этого, 
значительную роль играет индивидуальная сочетаемость конкретных предикатов. 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ 

(5.52) На вечеринке Петя танцевал с Машей. СИММЕТРИЧНЫЙ
НЕВЗАИМНЫЙ

(5.53) *Петя женат с Машей. /+[Петя с Машей] женаты. СИММЕТРИЧНЫЙ
НЕВЗАИМНЫЙ

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев 1960: 65]

(5.48) тэр  гутл-аа  ова-лц-ав 
  тот  сапог-POSS брать-SOC-OPT 

(Заодно с другими вещами он) прихватил и те сапоги. 

 ОБЪЕКТНЫЙ 
КОМИТАТИВ

(5.49) гол тийш  явахдаа   мин-ий  морь хара-лц-аарай 
  река в.сторону уходить:CONV я-GEN   конь  смотреть-SOC-OPT 

Когда будешь идти к реке, (заодно) посмотри, нет ли там моей 
лошади. 

ФОНОВАЯ 
ПРЕДИКАЦИЯ

бурятский < МОНГОЛЬСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев (ред.) 1962: 241]

(5.50) Доржо Алексей хоёр гараа  бари-лса-бад 
  Доржи  Алексей  два  —    —SOC-PST 

Доржи и Алексей подали друг другу руки. 

ВЗАИМНЫЙ

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ  < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев 1960: 83]

(5.51) аав  багш-тай  яри-лц-ав 
  отец  учитель -COM разговаривать-SOC-PST 

Отец беседовал с учителем. 

ЕСТЕСТВЕННО 
ВЗАИМНЫЙ
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(5.54) Петя познакомился с Машей в прошлом году. СИММЕТРИЧНЫЙ
ЕСТЕСТВЕННО ВЗАИМНЫЙ

(5.55) *И тут вдруг Петя увидел друг друга с Машей. СИММЕТРИЧНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1981: (423a), 105]

(5.56) Marya-wan  tushu-rka-ni 
 Мария-COM1   танцевать-PST-1SG 

Я танцевал с Марией. 

СИММЕТРИЧНЫЙ 
НЕВЗАИМНЫЙ

тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ [Asher 1985: (122b), 30]

(5.57) kaɳɳan ɖaakʈar-ooʈe peecinaan 
 Каннан  доктор-COM   говорить:PST.3SG.M 

Каннан поговорил с доктором. 

СИММЕТРИЧНЫЙ 
ЕСТЕСТВЕННО ВЗАИМНЫЙ

венда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (31) < Poulos 1990:440]

(5.58) musidzana u  khou   rw<an>a  na  mutukana 
 девочка    3SG PRS.CONT  бить<REC> COM  мальчик 

Девочка с мальчиком бьют друг друга [= Девочка бьет друг друга с 
мальчиком]. 

СИММЕТРИЧНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ

аква < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Аксенова & Топорова 2002: 240]

(5.59) Isamu  a-swag-in-i   na  Onduma 
 Исаму  3SG-ругать-REC-PST COM  Ондума 

Исаму поругалась с Ондумой. 

СИММЕТРИЧНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ

аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 90; 69]

(5.60) qan-wan-mi  ri-saq 
 2SG-COM1-FOC  уходить-1SG.FUT 

Я пойду с тобой. 

 КОМИТАТИВ

(5.61) riku-na-ku-n  qan-wan  
 видеть-REC-MED-3  2SG-COM1 

Вы с ним видите друг друга [= он видит друг друга с тобой]. 

СИММЕТРИЧНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ

5.5.3. Симметричные предикаты и грамматические разряды слов 
Симметричные предикаты могут быть выражены, разумеется, не только глаголами. 
Употребления комитатива при отглагольных существительных, прилагательных, наре-
чиях, наречных выражениях и предлогах соответствующей семантики должны рас-
сматриваться как актантные ФКК, ср. рус. разговор, беседа, встреча, дружба, знаком-
ство, война, битва,  матч, обмен с кем; пересечение, совпадение, связь с чем; равный, 
один [и тот же] с чем; бок о бок, рука об руку, лицом к лицу с кем; рядом, вместе с 
кем/чем (см. [Иомдин 1981]). 

(5.62) а. Она живет в одном доме с Тихоновым. [собс.]

   б. Они с Тихоновым живут в одном доме. [собс.]

(5.63) а. Массовая культура живет бок о бок с настоящей. [корп.]
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   б. Фулер и Гарли Браун будут работать бок о бок в течение 
полутора лет. 

[корп.]

В баскском языке комитативная группа не может быть определением существительного 
(см. (2.9)), но при предикатном имени (в особенности при имени-симметричном преди-
кате) может выступать в качестве актанта. При этом появляется атрибутивизатор -ko, 
сигнализирующий приименное зависимое: 

баскский (изолят, Европа) [собс.; корп.]

(5.64) а. osaba-rekin harreman  txarr-a-k  dau<z>ka. 
   дядя-COM   отношения  плохой-DET-PL иметь<3PL.P>.3SG.A 

  У него с дядей плохие отношения. 

(5.65)  б. osaba-reki-ko harreman-a-k  oso  txarr-a-k  dira. 
   [дядя-COM-ATR  отношения-DET-PL] [очень плохой-DET-PL] AUX.3PL 

  Отношения с дядей очень плохие. 

(5.66) Euskal Herri-a-reki-ko  lotur-a-k  adieraz-ten   d<it>u-zte. 
 [Страна.Басков-DET-COM-ATR связь-DET-PL] выражать-PART.IPF  AUX<3PL.P>-3PL.A 

Они выражают (свои) {культурные} связи со Страной Басков. 

5.5.4. Сложные предлоги как вторичные показатели комитатива 
Во многих языках комитативная группа часто употребляется в сочетании с наречиями и 
наречными выражениями типа вместе (с), одновременно (с), заодно (с), рядом (с) и т. п. 
Некоторые из таких предложений допускают двоякий анализ. 
С одной стороны, эти наречия и наречные выражения являются симметричными пре-
дикатами. Они могут допускать совместное заполнение множественной валентности 
(одной ИГ) или раздельное (с помощью КГ). Во втором случае КГ нельзя опустить, ес-
ли центральная ИГ обозначает единичного участника. Комитативная группа, таким об-
разом, выполняет при данных выражениях функцию актанта. 
С другой стороны, некоторые особенно устойчивые сочетания можно рассматривать 
как сложный предлог, как единый показатель комитатива с некоторой дополнительной 
семантической нагрузкой. Например, в русском языке сочетание наречия вместе с 
предлогом с образует вторичный комитативный маркер, несущий дополнительный при-
знак совместности. 

(5.67) а. Обычно переселенцы из одних мест старались, 
если это было возможно, держаться вместе.  

[корп.: Искандер]

   б. Все это время братья вместе с теткой хохотали, 
глядя на нас из-за ограды. 

[корп.: Искандер]

   в. *Все это время брат вместе хохотал, глядя на нас 
из-за ограды. 

[собс.]

В конечном счете, эта ситуация напоминает оппозицию нейтрального и совместного 
маркеров комитатива в языке имбабура кечуа (см. 2.4.4), с той разницей, что там два 
маркера не являются морфологически производными один от другого. 

5.6. АРГУМЕНТНЫЕ ФКК ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПРЕДИКАТАХ 
Наиболее изученной из семантических функций ФКК является на сегодняшний день 
инструментальная; см., например, обзор специальных исследований Т. Штольца и дис-
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куссии по поводу английского предлога with в Главе 1. Между тем, насколько мне из-
вестно, в типологических исследованиях комитатива противопоставления внутри самой 
инструментальной зоны (напр., между обязательным и факультативным Инструментом, 
Средством передвижения, Средством, Материалом) практически не учитывались. 
Только в работе [Lehmann & Shin, unpublished] различаются собственно Инструмент, 
Материал и Средство передвижения. 
Роль Инструмента, кроме того, тесно связана с ролью Агенса и с обстоятельствами Об-
раза действия. Напомним высказанное И. Шлезингером предположение, что оппозиции 
«Инструмент — Агенс» и «Инструмент — Образ действия» имеют континуальный ха-
рактер [Schlezinger 1989] (см. 1.3.6). В частности, в нескольких языках комитатив упот-
ребляется для выражения Агенса в пассивной конструкции и Каузируемого агенса 
(Causee); в риау индонезийском отмечается также использование «макрофункциональ-
ного» показателя sama для обозначения Переходного агенса (вне диатезных преобразо-
ваний) [Gil 2004]. 
Далее среди распространенных «ролевых» функций ФКК следует упомянуть функции, 
связанные с экспериенциальными глаголами (Стимул эмоции: рассердиться на кого; 
Экспериенцер: нравиться кому), с посессивными отношениями (Реципиент: дать кому; 
Источник: получать от кого; Обладатель: оставить у кого). Некоторые функции воз-
можно интерпретировать как наследие симметричных предикатов; в частности, исполь-
зование комитативных показателей для обозначения Стандарта сравнения (особ. равен-
ства: большой, как что), Адресата при глаголах говорения (сказал кому), одной из гра-
ниц интервала, расстояния (от чего до чего). 
Из распространенных обстоятельственных функций ФКК отметим выражение апудэс-
сива (локализации ‘около’), одновременности, условия, уступки, образа действия. 

5.6.1. Инструмент (Орудие) 
Инструментом (в широком смысле) называют роль участника, на который воздействует 
Агенс и который вследствие этого оказывает воздействие на Пациенс. (См. также опре-
деления инструменталиса в 2.3.3). О распространенности и ограничениях синкретизма 
показателей комитатива и инструменталиса в языках мира см. 1.4.1. В качестве объяс-
нения оснований для возникновения такого синкретизма можно принять схему 
Т. Штольца (Рис. 22, с. 33). 
Комитативная конструкция вводит двух участников с одинаковой семантической ро-
лью, часто (но не обязательно) — двух Агенсов. Инструменталис же обозначает участ-
ника агентивной ситуации (предполагается наличие Агенса), который имеет частично 
агентивные свойства (в частности, контроль [Lehmann & Shin, unpublished: 13]). Т. е. в 
такой ситуации есть два участника с похожими ролями, сходными с ролью Агенса. 
(Аналогичное объяснение было предложено в личной беседе Ю. А. Ландером). 

5.6.1.1. Разновидности Инструмента (Орудия) 
Е. В. Муравенко в качестве покрывающего термина для собственно Инструмента и 
наиболее тесно связанных с ним ролей (на материале русского языка) использует на-
именование «орудие»: «вещественный (предметный) компонент деятельности, которым 
пользуется агенс в процессе этой деятельности, но на который действие непосредст-
венно не направлено» [Муравенко 1994: 173]. 
Собственно Инструмент определяется как «частная разновидность орудия, которое мо-
жет использоваться многократно и не связывается в результате действия» [там же: 184], 
ср. выпиливать лобзиком, чертить карандашом, расколоть о камень. Это определение 
в основном соответствует пониманию роли Инструмента у Ю. Д. Апресяна [1974/1995: 
128]. 
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Помимо собственно Инструмента, выделяются также три следующие роли (в совокуп-
ности приблизительно соответствующие роли Средства у Ю. Д. Апресяна): связанный 
Инструмент (заколоть волосы шпилькой), свободное Средство (чистить зубы пастой) 
и ингредиентное Средство (рисовать гуашью). Основание для их выделения составля-
ют два признака, «расходование» и «связывание»: свободное Средство расходуется, 
связанный Инструмент связывается, а ингредиентное Средство и расходуется, и связы-
вается [Муравенко 1994: 173–174]. 
В русском языке орудийная валентность имеет около двадцати основных способов вы-
ражения, определяющихся приведенной выше классификацией в сочетании с конкрет-
ным способом использования Орудия (Е. В. Муравенко выделяет около сорока таких 
способов). Например, творительный падеж без предлога является основным способом 
выражения подвижного собственно Инструмента (писать ручкой), предлог из с род. па-
дежом — основным способом выражения ингредиентного Средства-материала (выле-
пить из пластилина), и т. д. [там же: 174]. 
Необходимо также отметить, что некоторые действия могут осуществляться с приме-
нением одновременно двух или более Орудий разного типа (напр. красить кисточкой, 
красить краской; стрелять из ружья, стрелять разрывными). В таких случаях следует 
различать несколько типов орудийной валентности или, как предлагает 
Е. В. Муравенко, несколько зон орудийности в рамках одной орудийной валентности 
[Муравенко 1998а; 1998б]. 

5.6.1.2. Обязательное vs. факультативное орудие 
Как отмечает Е. В. Муравенко, семантическая орудийная валентность в большинстве 
случаев в предложении не выражается, т. е. соответствующий синтаксический актант 
факультативен: ср. Хозяйка нарезала хлеба к обеду [Муравенко 1998а: 184]. Упомина-
ние Орудия появляется в основном в тех случаях, когда он обладает какими-либо важ-
ными отличительными свойствами, либо когда используется неожидаемое, нестандарт-
ное Орудие: ср. Я не могу нарезать колбасу этим тупым ножом; Он вскрыл консерв-
ную банку гвоздем, так как под рукой не оказалось консервного ножа. «Однако семан-
тическая орудийная валентность в приведенных примерах обязательна (действия ‘наре-
зать’ или ‘вскрыть банку’ не мыслятся без орудия)» [там же: 185].  
Это наблюдение, видимо, касается главным образом так наз. глаголов способа, семан-
тика которых предполагает определенный стандартный тип Инструмента или Средства. 
При глаголах результата явное упоминание Орудия представляется менее маркирован-
ным, ср. измельчить в мясорубке, разогреть в духовке и т. д. 

Глаголы физического воздействия можно разделить на глаголы способа и глаголы 
результата в зависимости от того, какой аспект (элемент каузативного отношения) в них 
акцентирован [Кустова 2004: 46]. Глаголы способа называют тип воздействия, а глаго-
лы результата — тип изменения, происходящего с объектом в результате воздействия. 

«Внутри глаголов способа есть разные варианты акцентирования участников и их 
компонентов: одни глаголы акцентируют собственно деятельность Агенса, тип усилия 
(тянуть […]), другие — тип воздействия Инструмента (резать), третьи — тип воздей-
ствия Средства (красить, мыть […])» [там же: 46–47].  

Глаголы результата обычно образованы от названия конечного состояния или при-
знака объекта: обновлять, охлаждать, понижать, расширять и т. п. [там же: 48]. 

Кроме того, в русском языке существует класс «смешанных» глаголов — приста-
вочных образований совершенного вида от бесприставочных глаголов способа несо-
вершенного вида: отрезать, вымыть, разбить и т. п. [там же: 49], сохраняющих ин-
формацию о типе воздействия.  

По-видимому, реже всего название Орудия употребляется при глаголах способа, ак-
центирующих тип воздействия Инструмента или Средства, и их приставочных дерива-
тах. 
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Действия типа резать в нормальном случае не мыслятся без Инструмента, поскольку у 
человека нет органа, приспособленного для резания. Однако существуют также дейст-
вия, которые могут быть выполнены без применения Орудия: рассматривать окрест-
ности в бинокль / невооруженным глазом, чистить зубы пастой / щеткой без пасты. 
При соответствующих предикатах орудийная семантическая валентность является фа-
культативной [Муравенко 1998а: 185].  
Оказывается, что именно категория факультативного Орудия существенна для описа-
ния русских формально комитативных конструкций: «Представляется целесообразным 
выделять категорию факультативности орудия, поскольку в русском языке есть специ-
альная форма для ее выражения — с + тв[орительный] п[адеж]. Эта форма может ис-
пользоваться в большинстве случаев факультативности орудия независимо от характе-
ра действия, например: вышивать с пяльцами (на пяльцах), […] подсчитать сумму с 
калькулятором (на калькуляторе), […] нырять и плавать с аквалангом (в акваланге), 
[…] петь с микрофоном (в микрофон, через микрофон), мыть руки с мылом (мылом) 
[…]» [там же: 185]. 

ФКК в инструментальной функции в русском языке часто обозначает Инструмент 
контроля («такой способ использования инструмента, когда агенс сверяет /приводит в 
соответствие/ пациенс с показаниями инструмента» [там же: 186]), имеющий стандарт-
ную форму выражения по + твор. падеж (следить за временем заплыва (за заплывом) по 
секундомеру / с секундомером. Особенно часто КК употребляется в данной функции 
при эллипсисе глагола контроля, когда формально орудийная ИГ подчиняется предика-
ту, обозначающему более общую ситуацию: пройти маршрут с компасом (= ‘пройти 
маршрут, контролируя направление движения по компасу’), считать с таблицами, 
читать и переводить со словарем, отвечать со шпаргалкой, объяснять правило с 
учебником’ [там же: 186–187]. 

«В некоторых случаях форма с + тв. п. является единственной для выражения ору-
дийного значения: идти с палкой = ‘идти, опираясь на палку’, идти в темноте с фона-
риком = ‘идти в темноте, освещая путь фонариком’, играть с сурдиной = ‘играть, при-
глушая звучность сурдиной’, охотиться с ружьем = ‘охотиться, стреляя из ружья’. С 
формой с + тв. п. сочетаются глаголы с общим значением действия типа работать: ра-
ботать с лобзиком = ‘работать, выпиливая лобзиком’. 

В большинстве случаев факультативное орудие облегчает действие (шить с напер-
стком) или усиливает, улучшает его результаты (рассматривать иероглифы с лупой), 
по существу не меняя характера действия. В некоторых же случаях глагол, управляю-
щий именем орудия в форме с + тв. п., можно считать реализующим другое, новое зна-
чение: прыгать с шестом, прыгать с парашютом.» [там же: 187]. 

При ближайшем рассмотрении выясняется, что оппозиция обязательного vs. факульта-
тивного Орудия прослеживается не только в русском языке. Так, в баскском и чукот-
ском языках, где комитатив и инструменталис выражаются разными падежами, смысл 
‘охотиться с ружьем’ передается с помощью комитатива (в отличие от смысла ‘стре-
лять из ружья’): 

баскский (изолят, ЕВРОПА) [собс.]

(5.68) eskopeta-rekin ehiza-tzen    d<it>u      oreinak 
 ружье:DET-COM   охотиться-PART.IPF AUX<3PL.P>.3SG.A  олень-PL 

Он охотится на оленей с ружьем. 

ФАКУЛЬТ. 
ИНСТРУМЕНТ

(5.69) eskopeta-z  tiro   egin du     
 ружье:DET-INS  стрелять делать AUX.3SG.P+3SG.A 

Он выстрелил из ружья. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
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5.6.1.3. Материал 
Материал — разновидность ингредиентного Средства, из которого создается Пациенс. 
Материал нередко выражается синкретично c Инструментом, но довольно редко — с 
комитативом. В моей выборке во всех случаях маркер, выражающий одновременно 
Материал и комитатив, выражает также Инструмент:  

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Cole 1981: (463), 116]

(5.70) pamba-pi  yunda-wan   yapu-ni 
 поле-LOC   пара.быков-COM1  пахать-1SG 

Я в поле пашу на паре быков. 

ИНСТРУМЕНТ

(5.71) rumi-kuna-wan  rura-shka   wasi-mi 
 камень-PL-COM1   делать-PST.PART  дом-VALID 

дом, сделанный из камней 

МАТЕРИАЛ

удэгейский < ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Nikolaeva & Tolskaya 2001: (1129a), 567]

(5.72) bi  abuga-i  men-e sita-zi:   eme:-ti 
 1SG отец-1SG  REF-0  сын-INS.REF  приходить.PST-3PL 

(Мой) отец пришел со своим сыном. 

КОМИТАТИВ

(5.73) ei  uniŋa-wa  j’e-zi    wo-so ? 
 этот ложка-ACC  что-INS/COM  делать-PART.PASS 

Из чего сделана эта ложка? 

МАТЕРИАЛ

(Ср. комитативную функцию для имбабура кечуа в (2.26).) 

5.6.1.4. Средство передвижения 
Средство передвижения обычно рассматривается как особый вид Орудия. В частности, 
оно может кодироваться с помощью основного инструментального показателя (ср. рус. 
поездом, самолетом; баск. kotxe-z ‘на машине’ [машина-INS], tren-ez ‘на поезде’ [поезд-
INS]; япон. densya-de ‘на поезде’ [поезд-INS], [Lehmann & Shin, unpublished: 50]). 
Следует отметить, что способ кодирования Средства передвижения в языке может за-
висеть от многих факторов, в том числе от самостоятельности передвижения (ехать vs. 
везти), одушевленности Средства передвижения (на лошади vs. на поезде) и др.; осо-
бым образом могут выражаться части тела, используемые для передвижения (ходить 
пешком, на руках и т. п.) [там же: 43–53]. 
Среди основных отличий от других типов Орудия выделим следующие. Во-первых, 
Средство передвижения обычно характеризуется фиксированной пространственной 
конфигурацией относительно Передвигающегося, при этом своим размером сопоста-
вимо с самим Передвигающимся или превосходит его. Это отражается в том, что во 
многих языках Средство передвижения кодируется как Место (ср. рус. на лошади, на 
машине, на самолете1; франц. en voiture, en avion; япон. uma-ni not-te ‘на лошади’ [ло-
шадь-LOC ехать.верхом-CONV], densya-ni not-te ‘на поезде’ [поезд-LOC ехать.верхом-
CONV], [там же: 44]). 
Во-вторых, Средство передвижения само движется, как и Передвигающийся; следова-
тельно, их роли частично совпадают, что может отражаться в одинаковом кодировании 
Средства передвижения и комитатива. 

                                                 
1 «Форма на Sпр при глаголах неавтономного перемещения всегда синкретично выражает значения инст-
румента и места» [Апресян 1974/1995: 140]. 
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ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Georg & Volodin 1999: (65), 83; (70), 84]

(5.74) p’eç   k’-ipļxe-ļ    k’oļ-en 
 мальчик COM1-друг -COM1  приходить-3SG 

Мальчик пришел с другом. 

КОМИТАТИВ

(5.75) t-k’oļ-kiçen   atnoke k-leŋa-ļ 
 1SG-приходить-1SG домой  COM1-лыжи-COM1 

Я пришел домой (в деревню) на лыжах. 

СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Одной из центральных функций показателя sama в риау индонезийском является коми-
тативная [Gil 2004]. Этот показатель чрезвычайно полифункционален (или, в терминах 
Д. Гила, макрофункционален, т. е. имеет одну широкую функцию), употребляясь в ка-
честве показателя сочинения, реципрока, социатива, экспериенцера и др.; однако из 
всей орудийной области выражает только Средство передвижения: 

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (10, 11), 381]

(5.76) kita  makan sama bang   Ai     itu ?  
  1.2  есть   SAMA ст.брат.FAM Айдил.FAM DEM-DEM:DIST 

{Выясняя, где собеседник купил рис:}  
Там, где мы ели со старшим братом Айдилом? 

КОМИТАТИВ

(5.77) berangkat  sama apa ? 
 отправляться  SAMA что? 

{Ожидая лодку:} На какой лодке [= с чем] отправляешься? 

СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В языке индейцев навахо комитативный предлог -ił также употребляется при обозначе-
нии средства передвижения, включая верховых животных. Однако конструкция там 
зеркальна относительно приведенных выше примеров. Само средство передвижения 
выражается номинативом, а КГ обозначает того, кто перемещается: 

навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [E. van Gelderen, личн. с.; Young & Morgan 1992: (5), 241]

(5.78) b-ił   yi-sh-’ash 
 3SG-COM PROG-1SG-идти.DU 

Я иду с ним. 

КОМИТАТИВ

(5.79) yootóodi chidí   sh-ił  ’ílwod 
  Санта Фе  автомобиль 1SG-COM бежать.PF 

Я приехал в Санта Фе на машине. [= Машина прибежала 
в Санта Фе [в компании] со мной]. 

СУБЪЕКТ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

5.6.2. Агенс 
Роль Агенса может выражаться в различных синтаксических конструкциях. Тип конст-
рукции, как и характер семантической роли, влияет на возможность совмещения функ-
ций в одном показателе. Т. Штольц, изучая синкретизм с участием комитативных и ин-
струментальных показателей, из агентивных функций рассматривает прежде всего эр-
гативную и пассивную конструкции [Stolz 2001b]. Связь этих двух конструкций с ко-
митативом, однако, в подавляющем большинстве случаев опосредована инструмента-
лисом. Гораздо более тесные отношения наблюдаются между комитативом и каузатив-
ными конструкциями, а также ролями Агенса-посредника и Агенса-помощника. 
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5.6.2.1. Эргатив 
Известно, что показатели эргатива, т. е. падежа, кодирующего Агенса в переходном 
предложении, во многих языках совпадают с показателями инструменталиса или про-
исходят от них; см., например, [Абдоков 1981: 85–87] (абхазо-адыгские и нахско-
дагестанские яз.), [Dixon 1972, 1977; Dixon & Blake (eds.) 1981] (австралийские языки 
пама-ньюнга), [Lehmann 1982/2002: 98–99] (типологические обобщения). Совпадение 
показателей комитатива и инструменталиса было обсуждено выше. 
К. Леман [там же] описывает следующий распространенный путь грамматикализации 
падежных показателей: 
(5.80) комитатив > инструмент > эргатив > номинатив 

«В пассивной конструкции может добавляться агенс в инструменталисе. По мере 
того, как эта конструкция становится более распространенной, а агенс — все более обя-
зательным, она реинтерпретируется как переходная эргативная конструкция, так что 
инструменталис также выражает переходное подлежащее». 

«Когда падеж переходного подлежащего обобщается на любое подлежащее, эргатив 
становится номинативом. В языке шерпа, например, это происходит путем вторжения 
эргатива в предложения с инкорпорированным объектом, которые являются в меньшей 
степени переходными» [Lehmann 1982/2002: 98]. 

Тем не менее, оказывается, что одновременный синкретизм трех категорий (комитатива, 
инструменталиса и эргатива) в языках мира не встречается [Stolz 2001b]. Инструмента-
лис может объединяться либо с комитативом, либо с эргативом, но не с обоими сразу. 
Исследование Т. Штольца не выявило также случаев синкретизма комитатива и эргати-
ва без участия инструменталиса. 
Вероятно, такая избирательность объясняется синтаксическими факторами. Участник, 
обозначаемый комитативом, имеет низкий структурный (синтаксический) ранг (в стра-
тегии зависимостного маркирования — ранг косвенного дополнения); в то же время, 
основная функция эргатива — маркирование одного из ядерных актантов, что подразу-
мевает более высокий структурный ранг. Функция инструменталиса в синтаксическом 
отношении нейтральна, что позволяет ей сочетаться и с тем и с другим синтаксически 
маркированным партнером. 
В этом отношении представляется исключительной ситуация в риау индонезийском 
[Gil 2004]. Согласно Д. Гилу, одна из основных функций макрофункциональной едини-
цы sama — комитативная (см. (5.76) выше). Собственно инструментальных употребле-
ний sama не имеет, однако широко употребляется для обозначения переходного Аген-
са (5.81), (5.82).  

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (27, 28), 385]

(5.81) minum sama  abang 
 пить   [SAMA  старший.брат] 

{Говорящий хочет, чтобы адресат [= «старший брат»] поскорее 
допил свой напиток:}  Допивай. 

ПЕРЕХ. АГЕНС

(5.82) sama David  pegang 
 [SAMA Дэвид]  держать 

{В поисках бумажника:} Ты [= Дэвид] держал его (в руках). 

ПЕРЕХ. АГЕНС

Показатель sama может употребляться при переходном Агенсе независимо от наличия 
или отсутствия в предложении маркеров, выделяющих один из актантов. Ниже приве-
дены примеры с префиксом N-, выделяющим Актора (5.83); с префиксом di-, выделяю-
щим Пациенса (5.84); с суффиксом -kan, выделяющим Конечную точку (5.85). В отли-
чие от бахаса индонесиа,  где соответствующие морфемы обычно описывают как пока-
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затели фокуса (ориентированные на аргумент с определенной ролью) или залога, в риау 
индонезийском эти аффиксы не являются грамматическими; «в особенности, они не 
являются маркерами какого-либо фокуса или грамматического залога. […] [Ф]ункция у 
этих маркеров чисто семантическая» [Gil 1999]. 

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (29–31), 385]

(5.83) n-ampar sama  komandan 
 AG-шлепать [SAMA  командир] 

{Об армейской жизни: что случается с новобранцами, которых за-
стают с сигаретой:}  Им командир устраивает выволочку. 

ПЕРЕХ. АГЕНС
+ ВЫДЕЛ. АГЕНСА

(5.84) talinya   di-gigit-gigit  sama ikan 
 веревка:ASSOC PAT-DISTR:кусать [SAMA рыба] 

{На рыбалке, после того как у говорящего оборвалась леска:} 
Рыба леску перекусила. 

ПЕРЕХ. АГЕНС
+ ВЫДЕЛ. ПАЦИЕНСА

(5.85) kita   kasi-kan  sama dia lagi ? 
 1PL.INCL давать-ENDP [SAMA 3]  CONJ.OP 

{Обсуждая, что случится, если потерять паспорт:}  
Его выдадут {букв. нам} снова? 

ПЕРЕХ. АГЕНС
+ ВЫДЕЛ. 

РЕЦИПИЕНТА

Непереходный Агенс при глаголах типа lari ‘бежать’, tidur ‘спать’, senyum ‘улыбаться’ 
sama маркировать не может.  
Таким образом, показатель sama в риау индонезийском являет собой уникальный слу-
чай совмещения собственно комитативной функции с функцией маркирования пере-
ходного Агенса; более того, это совмещение происходит в обход собственно инстру-
ментальной функции. Тем не менее, в силу необязательности sama нельзя рассматри-
вать как настоящий эргативный маркер. 

5.6.2.2. Агенс в пассиве 
Во многих языках Агенс в пассивной конструкции маркируется инструменталисом 
[Siewierska 1984: 39–44; Schlesinger 1989; Stolz 2001b]. Как и комитативная группа в КК 
при зависимостном маркировании, Агенс в пассиве занимает непрестижную позицию 
косвенного дополнения; отсюда бóльшая степень приемлемости объединения Агенса в 
пассиве и комитатива под одним показателем, по сравнению с совмещением функций 
комитатива и эргатива. 
В подавляющем большинстве случаев при этом в качестве необходимого посредника 
выступает функция Инструмента: за одним известным исключением, показатели, со-
вмещающие функции Агенса в пассиве и комитативе, выражает также и Инструмент. 
Этим исключением является суахили, где инструментальный маркер kwa противопос-
тавлен комитативному na, который маркирует Агенса в пассиве. В других языках, в том 
числе родственных языках банту такой модели синкретизма не наблюдается ([Stolz 
2001b]; см. 1.4.1.4). 
По данным Т. Штольца, функции комитатива, Инструмента и Агенса в пассиве совме-
щаются в языках бака, бамбара, кихунде, оромо, шона, умбунду (Африка), в кетском и 
в маратхи. В моей выборке такая модель синкретизма отмечается также в аякучо кечуа 
(ср. (5.60) выше) и нескольких креольских языках, в частности, сейшельском креоле. 
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аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 42]

(5.86) ama  engañačiwayu-ču      čay  runa-wan 
 —   обманывать:CAUS:1SG.P+2/3.A-NEG.Q тот1  человек-COM1 

Не позволяй этому человеку обмануть меня! [=Не позволяй мне 
быть обманутому этим человеком!] 

АГЕНС В ПАССИВЕ

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis & Rosalie 2000: (1, 2), 81; (7), 82 ]

(5.87) mon’n travay vennset an Laprovidans avek Sye Raim 
 1SG   работать 27    год Ля Провиданс COM  мсье Рахим 

Я проработал 27 лет с мсье Рахимом в Ля Провиданс. 

КОМИТАТИВ

(5.88) nou  fer  servolan   nou  file  ek  difil 
 1PL  делать воздушный.змей 1PL  тянуть COM  нитка 

Мы сделали воздушного змея, мы его запустили на нитке [= с ниткой]. 

ИНСТРУМЕНТ

(5.89) mon’n ganny  morde ek  lisyen 
 1SG   получать кусать  COM  собаки 

Меня покусали собаки [= Я был покусан c собаками]. 

АГЕНС В 
ПАССИВЕ

5.6.2.3. Каузатив / вынужденный Агенс 
Т. Штольц в своем исследовании синкретизма комитатива, инструменталиса и агентива 
рассматривает только две конструкции с Агенсом: эргативную и пассивную. Однако не 
менее важной для типологии комитатива представляется функция каузатива. В отличие 
от двух функций, обсужденных выше, каузатив реализуется и в ФКК с зависимостным 
маркированием, и в ФКК с вершинным маркированием. 

Разновидности каузатива 
Сама по себе функциональная область каузатива имеет сложную внутреннюю структу-
ру. С формальной точки зрения различаются лексические (синтетические), морфологи-
ческие и синтаксические (аналитические) каузативы [Comrie 1985, 1989]. Семантически 
традиционно различаются прямая и непрямая (или контактная и дистантная) каузация; 
выделяются также такие разновидности, как пермиссив, рогатив, ассистив и др. [Не-
дялков & Сильницкий 1969]. В своей недавней влиятельной работе М. Сибатани и 
П. Пардеши предлагают континуальную шкалу семантических типов каузации [Shi-
batani & Pardeshi 2002]. Полюса шкалы образуют прямая и непрямая каузация; между 
ними выделяется третий, промежуточный тип, который М. Сибатани и П. Пардеши на-
зывают социативной каузацией1. 
В ситуации прямой каузации Агенс-каузатор входит в физический контакт с Пациен-
сом-объектом каузации (Causee). При этом ситуация каузации и результирующая си-
туация представляют собой одну ситуацию (напр. убить, разбить, почистить и т. д.). 
Прямая каузация часто выражается лексическими каузативами. При непрямой каузации 
объект каузации имеет агентивные свойства (будем называть его далее вынужденным 
Агенсом). Агенс-каузатор взаимодействует с вынужденным Агенсом преимущественно 
вербально, не принимая непосредственного участия в каузируемой ситуации. В силу 
наличия у вынужденного Агенса собственной воли и контроля, ситуация каузации и ре-
зультирующая ситуация в значительной степени автономны, они могут быть разделены 
в пространстве и во времени. Непрямая каузация обычно выражается продуктивными 
морфологическими или аналитическими средствами. Напр.: Мэр велел построить 
здесь школу. М. Сибатани и П. Пардеши подчеркивают [там же: 90], что определяющим 
                                                 
1 Ср. у Франсуазы Роз [Rose 2003] термин каузатив-комитатив (causatif-comitatif). 
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признаком для различения двух типов каузации является пространственно-временная 
(не)автономность двух ситуативных компонентов (непрямая каузация возможна и при 
объекте каузации-Пациенсе).  
Социативная каузация отличается и от прямой, и от непрямой каузации. Как и в по-
следнем случае, объект каузации — Агенс, наделенный собственной волей и контролем. 
Как и при прямой каузации, каузирующая и результирующая ситуации совмещены в 
пространстве и во времени. Каузатор часто выполняет то же действие, что и вынужден-
ный Агенс. Ср.: 

(5.90) а. Света заставила сына пойти в школу. НЕПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ

   б. Света привела сына в школу. СОЦИАТИВНАЯ КАУЗАЦИЯ

Примером морфологического выражения социативной каузации может быть показа-
тель -aw при агентивных глаголах в языке маратхи. Как видно из невозможности вто-
рой части (5.92), его использование предполагает участие Каузатора в каузируемой си-
туации наравне с вынужденным Агенсом: 

маратхи < ДРАВИДИЙСКИЕ [Shibatani & Pardeshi 2002: (16–17ab), 97–98]

(5.91) raam don  kilomiTar  paL-l-aa 
 Рам  два  километр   бежать-PF-M 

Рам пробежал два километра. 

 

(5.92) shaam-ne raam-laa don  kilomiTar  paL-aw-l-a 
 Шам-ERG  Рам-DAT  два  километр   бежать-CAUS-PF-N 

 {*paan shaam raam-barobar paL-l-aa  naahi} 
   но   Шам   Рам-COM    бежать-PF-M NEG 

Шам заставил Рама пробежать два километра (*но сам не бежал 
вместе с Рамом). 

СОЦИАТИВНАЯ 
КАУЗАЦИЯ

(5.93) shaam-ne raam-laa don  kilomiTar paL-aylaa   laaw-l-a 
 Шам-ERG  Рам-DAT  два  километр  бежать-PART  заставлять-PF-N 

 paan shaam raam-barobar paL-l-aa   naahi 
  но   Шам   Рам-COM    бежать-PF-M NEG 

Шам заставил Рама пробежать два километра, но сам не бежал  
вместе с Рамом. 

НЕПРЯМАЯ 
КАУЗАЦИЯ

М. Сибатани и П. Пардеши выделяют три вида социативной каузации: «совместное 
действие» (joint action), «ассистив» (assistive) и «надзор» (supervision). Первые два вида 
сближаются с прямой каузацией; в обоих Каузатор принимает непосредственное уча-
стие в каузируемой ситуации. Разница в том, что при каузации совместного действия 
Каузатор делает то же самое, что и вынужденный Агенс (ср. (5.92)); при ассистивной 
каузации он лишь помогает вынужденному Агенсу в осуществлении ситуации. При 
каузации надзора Каузатор контролирует осуществление вынужденным Агенсом си-
туации. 
Обратим внимание на то, что категоия ассистива, рассмотренная в разделе 5.5 и обо-
значающая добавление Агенса-помощника, не обязательно содержит компонент кауза-
ции. По крайней мере, в изученных мной описаниях тюркских и монгольских ассисти-
вов ничего не говорится об их возможных семантических связях с каузативом. 

Комитативные показатели в каузативных конструкциях 
В каузативных конструкциях, обозначающих социативный и непрямой тип каузации, 
присутствует по два участника с агентивными свойствами: Каузатор и вынужденный 
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Агенс. Собственно комитативные конструкции вводят двух участников с одинаковыми 
ролями, часто — с ролью Агенса. Таким образом, наличие двух агентивных участников 
(которые могут различаться по некоторым другим признакам, ролевым или коммуника-
тивным) составляет возможное общее основание для объединения функций комитатива 
и каузатива.  
В отличие от эргативных и пассивных конструкций, где Агенс только один, для коми-
тативно-каузативного синкретизма, видимо, не требуется (но допускается) посредниче-
ство инструментальной функции, по крайней мере в ФКК с вершинным маркированием. 
Для них характерна социативная разновидность каузации. 
Грамматические показатели, выражающие комитатив и социативную каузацию, встре-
чаются в различных языках, в том числе в семьях тупи-гуарани, пама-ньюнга и 
аравакских языках. 

номацигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Wise 1990: (23), 95]

(5.94) i-pi-ak-ak-a-ri 
 3M-превращаться-COM/CAUS-PF-NONFUT.REFL-3M 

Он исчез (вместе) с ним. 

КОМИТАТИВ

(5.95) i-monti-ag-an-ë-ri 
 3M-переходить.реку-COM/CAUS-ABL-NONFUT-3M 

Он помог ему перейти реку. 

АССИСТИВНАЯ 
КАУЗАЦИЯ

мачигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Wise 1990: (25), 95]

(5.96) no-pantki-t-ag-ak-e-ri 
 1-сажать-EP-COM/CAUS-PF-NONFUT-3M 

Я сажал (что-то) (вместе) с ним. / Я заставил его сажать (что-то).  

КОМИТАТИВ 
/ КАУЗАЦИЯ

варгамай < ПАМА-НЬЮНГА [Dixon 1981: (213), 78]

(5.97) ɲulaŋga  ŋulmbuɽu-ŋgu  giɲd ̢u  wuŋa-ma-lgani 
 3SG.ERG   женщина-ERG   ребенок гулять-COM-CONT.TR.UNMKD 

Женщина гуляет с ребенком {держа его за руку}. 

КОМИТАТИВ 
/ СОВМЕСТНАЯ 

КАУЗАЦИЯ

(5.98) ɲuŋa ŋulmbuɽu  wuŋa-bali       giɲd ̢u-giri 
  3SG  женщина   гулять-CONT.INTR.UNMKD ребенок-COM 

Женщина гуляет с ребенком {держа его за руку}. 

КОМИТАТИВ 
/ СОВМЕСТНАЯ 

КАУЗАЦИЯ

(5.99) ŋad ̢a  d ̢ad̢a  bana-ma-gu 
  1SG.ERG  ребенок возвращаться-COM/CAUS-PURP 

Я должен отвести ребенка домой. 

КОМИТАТИВ 
/ СОВМЕСТНАЯ 

КАУЗАЦИЯ

(5.100) ŋad ̢a  ŋulmbuɽu  d ̢i:gi-ma-y 
   1SG.ERG  женщина   сидеть-COM/CAUS-UNMKD 

Я женюсь на (этой) женщине [= Я буду сидеть с (этой) женщиной]. 

КОМИТАТИВ 
/ СИММ. АКТ.

(5.101) wiɲd ̢i-ŋgu  ŋaɲa biːɽa-ma-y 
   змея-ERG   1SG  бояться-COM/CAUS-UNMKD 

Змея напугала меня. 

ПРЯМАЯ 
КАУЗАЦИЯ

М. Сибатани и П. Пардеши, говоря о связи социативного типа каузативов с КК, пред-
полагают, что комитативные употребления развиваются на базе каузативных, т. е. раз-
витие идет от прямой каузации к косвенной каузации и далее к соучастию Спутника и 
Ориентира на равных.  
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Между тем, по крайней мере для некоторых языков, восстанавливается противополож-
ное направление деривации (см. [Wise 1990], [Payne 2002] о языках группы кампа; 
[Heath 1999: §5.11.3, §9.1.3] о сонгаи). По сведениям М. Р. Уайз, значение показате-
ля -akak/-ag развивалось от реципрока к комитативу и далее к каузативу (в значении 
каузации путем помощи или создания условий) [Wise 1990: 110]; в разных языках этой 
группы зафиксированы различные стадии этого развития. В большинстве случаев даже 
при наличии каузативного прочтения Каузатор сам принимает участие в каузируемой 
ситуации; в некоторых контекстах значение может быть чисто комитативным. 

Зависимостное маркирование 
Во всех известных мне языках, обладающих каузативной ФКК с зависимостным мар-
кированием1, за исключением хуа (см. ниже), наблюдается тройной синкретизм коми-
татива, инструменталиса и объекта каузации. Кроме этого, при наличии вариативности 
в падежном маркировании объекта каузации инструментально-комитативный показа-
тель используется преимущественно в ситуации не социативной, а непрямой каузации, 
где наиболее явно проявляются его агентивные черты. 

венгерский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [Н. Вострикова, личн. с.; Майтинская 1959: 132–133]

(5.102) a  tanár    úr   Olgá-val  men-t 
   DET преподаватель господин Ольга-COM приходить-PST.3SG 

Господин преподаватель пришел с Ольгой. 

КОМИТАТИВ

(5.103) másol-tas-s-a     le  a  hallgató-val a  tétel-ek-t 
   копировать-CAUS-IMP-3SG.O вниз DET студент-COM  DET тезисы 

Велите слушателю списать тезисы. 

ВЫНУЖД. АГЕНС

НЕПРЯМ. КАУЗАЦИЯ

 [Shibatani & Pardeshi 2002: (23ab), 100–101 < Hetzron 1976: 394]

(5.104) az apólónő  minden nap  egy órá-t  sétál-tat-a    
   DET сиделка   каждый  день  один час-ACC  гулять-CAUS-3SG.O  

ВЫНУЖД. АГЕНС

СОЦИАТ. КАУЗАЦИЯ

   ő-t 
 3SG-ACC Сиделка гуляла с ним каждый день в течение часа. 

(5.105) az orvos  minden nap  egy órát   sétál-tat-ott    
   DET врач   каждый  день  один час:ACC  гулять-CAUS-PST:3SG.S 

ВЫНУЖД. АГЕНС

НЕПРЯМ. КАУЗАЦИЯ

   vele 
 3SG:COM Врач  велел ему гулять каждый день в течение часа. 

аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 68]

(5.106) pay-wan  ñuqa-ta  engaña-či-wa-n 
   3SG-COM1   1SG-ACC  обманывать-CAUS-1SG.P+2/3.A-3 

Он заставил его обмануть меня. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ АГЕНС 

НЕПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ

(5.107) pay-ta  ñuqa-wan  engaña-či-wa-n 
   3SG-ACC 1SG-COM1   обманывать-CAUS-1SG.P+2/3.A-3 

Он заставил меня обмануть его. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ АГЕНС 

НЕПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ

                                                 
1 Венгерский, аякучо и боливийский кечуа — по моим материалам; плюс четыре языка из выборки 
Т. Штольца [Stolz 1996b: 185–188]. 
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боливийский кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Куликов 1994: 55 < Cole 1983]

(5.108) nuqa Fan-wan rumi-ta  apa-či-ni 
   1SG  Хуан-COM  камень-ACC нести-CAUS-1SG 

Я заставил Хуана нести камень. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ АГЕНС

НЕПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ

(5.109) nuqa runa-man  rikhu-či-ni 
   1SG  человек-DAT  увидеть-CAUS-1SG 

Я показал [это] человеку. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ЭКСПЕРИЕНЦЕР

В папуасском языке хуа показатель комитатива обозначает вынужденного Агенса, но 
не Инструмент: 

хуа < ВОСТОЧНОЕ НАГОРЬЕ < ТРАНСНОВОГВИНЕЙСКИЕ [Haiman 1980: 236]

(5.110) kosita  de-giʹ    oe 
   старый  человек-COM  приходить:1SG 

Я пришел со стариком. 

КОМИТАТИВ

(5.111) Kamaniʹ-Kiʹ pasi  kzo  gu  e 
   Камани-COM  письмо писать FUT.1  IND.A 

Я заставлю Камани написать письмо. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ АГЕНС

5.6.2.4. Посредник 
Агенс-посредник не является инициатором ситуации, но контролирует ее; эта роль за-
нимает промежуточное положение между неодушевленным Инструментом и вынуж-
денным Агенсом.  
Роль Посредника может выражаться инструменталисом (напр., в бурятском [Санжеев 
(ред.) 1962: 85]), поэтому можно предполагать наличие этой функции у ряда инстру-
ментально-комитативных показателей; в языковых описаниях, однако, конструкции со 
значением Посредника отмечаются редко. В русском чаще используется предлог через, 
однако возможна и формально комитативная конструкция с предлогом с.  

(5.112) Король Родульф воспротивился и приказал {через по-
слов /*с послами} графа Хериберта, чтобы собор отложили… 

[Интернет 
/ собс.]

(5.113) Оплату за заказ (для иногородних) можно передать 
{с проводником / через проводника}. 

[Интернет 
/ собс.]

В ситуациях, предполагающих физическое перемещение Пациенса, роль Посредника 
сближается со Средством передвижения; ср. отправить посылку с проводником / с 
курьером / с оказией / с попуткой / с утренним поездом. 

5.6.3. Присутствующий 
Существует особый тип участника, который не оказывает никакого влияния на ситуа-
цию и не испытывает на себе ее воздействия никаким специальным образом, он лишь 
присутствует там, где ситуация имеет место. В некоторых языках эта роль имеет само-
стоятельное грамматическое выражение (номацигенга и др. аравакские языки; (5.114)–
(5.115)); в других она может выражаться теми же средствами, что и комитатив (багва-
линский; (5.116)). 
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номацигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Payne 1990: (9), 222; Wise 1990: (26), 95]

(5.114) Pablo i-kenga-mo-ta-h-i-ri         Ariberto 
   Пол  он-рассказывать-PRESENCE-EP-снова-TEMP-M  Альберт 

Пол рассказывал (об этом) в присутствии Альберта. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ

(5.115) kero ni-a-t-omo-t-i-ri 
   NEG  1-уходить-EP-PRESENCE-EP-NONFUT-3M 

Я не хожу  туда, где он (ягуар) [= в его присутствии] 

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (i), сн. 1, 592]

(5.116) den   mašina ičĩ  maHammad-i-la  rasul-ēna 
   1SG.ERG  машина  давать Магомед-OBL-DAT   Расул-COM 

Я отдал машину Магомеду в присутствии Расула.  
{не ‘отдал вместе с Расулом’}. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ

Роль Присутствующего, по-видимому, наиболее периферийная из возможных ролей, 
однако она не абсолютно вырождена. Присутствующий обычно бывает одушевленным, 
что говорит об определенной семантической нагрузке, которая влечет это ограничение. 
У Присутствующего есть определенное отличие от  неодушевленных элементов обста-
новки, которые тоже могут присутствовать там, где разворачивается ситуация. Это от-
личие — в его потенциальном участии или в изменении его состояния, которое может 
произойти в результате его присутствия. Присутствующий либо является свидетелем 
ситуации и приобретает некоторое новое знание, что может повлечь значимые послед-
ствия (ср. Не говори об этом при детях), либо потенциально может стать более актив-
ным  участником — например, ягуар в (5.115) может напасть на идущего. 
Следует отметить, что в аравакских языках группы кампа у суффикса -(i/o)mo и воз-
можно родственного ему префикса imo-/omi(n)- отмечается не только функция Присут-
ствующего, но и комитативная, и каузативная функции. В языке ашанинка суф-
фикс -(i)mo кодирует роль Присутствующего, комитатив и бенефактив [Wise 1990: 111]. 

5.6.4. Роли при экспериенциальных предикатах 
Комитативные конструкции с зависимостным маркированием могут использоваться 
при экспериенциальных предикатах для обозначения обоих центральных участников: 
как Стимула, так и Экспериенцера. При этом, однако, они применяются обычно не к 
глаголам чувственного восприятия (видеть, слышать и т. п.), а к ментальным и/или 
эмоциональным предикатам. 

5.6.4.1. Стимул эмоции 

баскский (изолят, ЕВРОПА) [корп.]

(5.117) Iker  ni-rekin  haserretu  eta joan  zen 
   Икер  1SG-COM  сердиться   и  уходить 3SG.AUX:PST 

Икер рассердился на меня [= со мной]  и ушел. 

СТИМУЛ ЭМОЦИИ

(5.118) poz-ten     n-intzen bere  ahots-a  entzu-te-a-rekin 
   радоваться-PART.IPF 1SG-AUX:PST 3SG.GEN голос-DET  слышать-NMN-DET-COM  

Мне было приятно слышать его голос [= со слышанием его голоса]. 

СТИМУЛ 
ЭМОЦИИ
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кенийский луо (дхолуо) < НИЛОТСКИЕ < НИЛО-САХАРСКИЕ [Tucker 1994: 229]

(5.119) o-kwíˋny  { gí   cíégê / kod  cíégê} 
   3SG-суровый  COM  жена /   COM  жена 

Он сердится на жену [= с женой]. 

СТИМУЛ ЭМОЦИИ

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Aissen 1987: (27), 187]

(5.120) ta  x-xi7  xchi7uk  vo7ot  li  7unen-e 
   IPF-бояться COM    2SG   DET ребенок-CLT  

Ребенок боится тебя [= с тобой]. 

СТИМУЛ ЭМОЦИИ

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (23), 384]

(5.121) malu  lah   sama pengawal 
   стыдно  CONTRAST SAMA вельможа 

(Мне будет) стыдно перед вельможами [= с вельможами]. 

СТИМУЛ ЭМОЦИИ

5.6.4.2. Экспериенцер 

навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [Young & Morgan 1992: (5), (8), 241]

(5.122) sh-ił  b-ééhózin 
   1SG-COM 3SG-знать.об.IPF 

Я знаю об этом [= Знание об этом существует со мной]. 

ЭКСПЕРИЕНЦЕР

(5.123) dibé bi-tsį’    sh-ił  łikan 
   овца  POSS.3SG-мясо 1SG-COM быть.сладким.IPF 

Мне нравится баранина [= Мясо овцы сладкое со мной]. 

ЭКСПЕРИЕНЦЕР

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (26), 384]

(5.124) semua enak  sama David 
   все   хорошо  [SAMA Дэвид] 

{Жалуясь, что адресату нравится слишком много разной еды} 
Тебе [= Дэвиду] все нравится! [= С тобой все хорошо] 

ЭКСПЕРИЕНЦЕР

5.6.5. Посессор 
В разделе 5.4.1 уже говорилось о связях комитативных показателей с выражением об-
ладания. Эти связи проявляются и тогда, когда комитативная группа имеет функцию 
аргумента при некоторых предикатах, связанных с посессивными отношениями. Если в 
предикативных посессивных ФКК комитативная группа выражает обладаемое, то в ар-
гументных конструкциях — обладателя (5.125). В нескольких (немногочисленных) 
языках комитативный маркер может кодировать участника в роли Реципиента или Ис-
точника (5.126)–(5.130). 

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004]

(5.125) tak ada     duit  kecil   sama saya 
   NEG существовать деньги маленький [SAMA 1SG] 

У меня нет (с собой) мелочи [= Со мной нет мелочи]. 

ОБЛАДАТЕЛЬ

[(14), 382]
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(5.126) saya simpan      sama David  mana ? 
   1SG  оставлять.на.хранение [SAMA Дэвид]  который 

(Где то,) что я оставлял у тебя на хранение? 

РЕЦИПИЕНТ /ОБЛАДАТЕЛЬ

[(13), 382]

(5.127) kenapa David tak kasi  ikan sama dia ? 
   почему  Дэвид NEG давать рыба  [SAMA  3] 

Почему ты [= Дэвид] не дал ей рыбу? 

РЕЦИПИЕНТ

[(17), 383]

(5.128) aku  beli   sama David 
   1SG  покупать [SAMA Дэвид] 

Я куплю (ее [= камеру]) у тебя. 

ИСТОЧНИК

[(16), 382]

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis & Rosalie 2000: (6, 11), 82 ]

(5.129) mon ganny  pansyon  ek  gouvernman 
   1SG  получать пенсия   COM  правительство 

Я получаю пенсию от правительства. 

ИСТОЧНИК

(5.130) i  vann  ek angle   mon laba 
   3SG продавать COM англичанин 1SG  там 

Он продал (его [= остров Фрегата]) англичанам, пока я был там. 

РЕЦИПИЕНТ

5.6.6. Функции, производные от ФКК при симметричных предикатах 
Некоторые функции возможно интерпретировать как наследие симметричных предика-
тов. Иными словами, по моим предположениям, некоторые употребления ФКК при не-
симметричных предикатах могут быть результатом расширения сочетаемости конст-
рукции, на более ранних стадиях употреблявшейся при симметричных предикатах 
сходной семантики. 
Так, например, в нескольких языках комитативные показатели используются в сравни-
тельных конструкциях, обозначая стандарт сравнения. Эта функция, по всей вероят-
ности, является расширением симметричной ФКК при предикатах равенства: одинако-
вый с X-ом > (одинаково) большой, как X > больше, чем X. 

северный паюте < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИНДСКИЕ [Snapp et al. 1982: 39, 55]

(5.131) nɨ  u-noo  mia 
   1SG 3SG-COM уходить 

Я пошел с ним. 

КОМИТАТИВ

(5.132) ani   gai ka nota-noo paba-’yu 
   муравей NEG ACC пчела-COM большой-PRED 

Муравей не такой большой, как пчела. 

СТАНДАРТ СРАВНЕНИЯ
(РАВЕНСТВО)

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Aissen 1987: (26), 187]

(5.133) 7i-j-chon   mas  7ep  chtom xchi7uk  ka7 
   PF-1.A-продавать больше много свинья  COM    лошадь 

Я продал больше свиней, чем лошадей. 

СТАНДАРТ СРАВНЕНИЯ
(ПРЕВОСХОДСТВО)
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сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: (542b), §9.7.8]

(5.134) ay beer    nd-aa 
   1SG быть.большим INS/COM-3SG.OBJ 

Я больше {т. е. старше} нее [= Я большой, чем она]. 

СТАНДАРТ СРАВНЕНИЯ
(ПРЕВОСХОДСТВО)

В отличие от стандарта сравнения, роль параметра сравнения сближается с инстру-
ментальными функциями (ср. рус. превосходить кого чем). Совмещение функций ко-
митатива и параметра сравнения предполагает синкретичное выражение инструмента-
лиса (кенийский луо, сонгаи), тогда как совмещение комитатива и стандарта сравнения 
этого не требует (сев. паюте, цоциль, риау индонезийский). 

кенийский луо (дхолуо) < НИЛОТСКИЕ < НИЛО-САХАРСКИЕ [Tucker 1994: 229]

(5.135) o-lóˋy-á      { gí   téˑkô / kód   te̍ˑkô } 
   3SG-превосходить-1SG INS/COM сила   INS/COM сила 

Он сильнее меня [= он превосходит меня силой]. 

ПАРАМЕТР 
СРАВНЕНИЯ

сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: (281c), §8.1.1]

(5.136) woo  da  nda   i  baa    noŋgur-oo  woo 
   [[DEM EMPH] INS/COM] 3PL быть.лучше место-DEF.SG  DEM 

Именно этим [фокус] они лучше, чем здешние (люди). 

ПАРАМЕТР 
СРАВНЕНИЯ

Еще одна роль, для которой можно предполагать происхождение от симметричных 
ФКК,— Адресат при глаголах говорения. ФКК, вводящая второго участника естествен-
но-взаимных предикатов типа разговаривать, беседовать может распространяться на 
несимметричные предикаты говорения. Ср. в русском несимметричные употребления 
здороваться с кем ‘приветствовать кого’; Я с тобой разговариваю! ‘Я к тебе обраща-
юсь!’ (см. тж. (3.70)–(3.72)); вариативность в управлении глаголов говорения, напр., 
англ. speak to/with (someone) ‘говорить с кем-то [DAT / COM]’, япон. hito ni hanasu / hito 
to hanasu ‘(то же) [DAT / COM]’ [Martin 1975: 203] и т. п. 

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis & Rosalie 2000: (10), 82 ]

(5.137) en zour mon demann  ek  enn  laba  Pralen … 
   один день  1SG  спросить  [COM PRON] там  Прален 

Однажды я спросил у одного (человека) [= с одним (человеком)]  
с (острова) Прален… 

АДРЕСАТ

(5.138) … i dir   ek  mwan  mon’n ganny  laz 
    3 говорить [COM 1SG.OBL] 1SG   получать возраст 

…Они мне[= со мной] сказали, что я достиг (пенсионного) возраста. 

АДРЕСАТ

навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [Young & Morgan 1992: 241]

(5.139) sh-ił-ni 
   1SG-COM-говорить 

(Он) говорит (это) мне [= со мной]. 

АДРЕСАТ

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: (19), 383]

(5.140) orang  bahasa inggeris  sama david ? 
   человек  язык   английский [SAMA Дэвид] 

Люди (говорили) с тобой [= с Дэвидом] по-английски? 

АДРЕСАТ
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Аналогичное объяснение может быть высказано в отношении следующих примеров, 
где с помощью ФКК обозначается одна из границ интервала, расстояния (между чем и 
чем > от чего до чего): 

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis & Rosalie 2000: (10), 82 ]

(5.141) langar i  koman la  ek  pye  sa 
   сарай  3SG как   DEM [COM дерево DEM] 

Сарай был (размером) как отсюда до того дерева [= с тем деревом]. 

АДРЕСАТ

5.6.7. Участник с неуточненной ролью 
Существуют случаи, когда нетрудно описать класс предикатов, при которых употреб-
ляется ФКК, но гораздо труднее определить, какова в этих употреблениях семантиче-
ская роль участника, обозначаемого комитативной группой. Рассмотрим следующие 
русские примеры (на основе классов предикатов, выделенных в [Золотова 1988/2000: 
288]; оттуда же взята часть примеров. Другие примеры адаптированы из [НКРЯ]): 
(5.142) а. помочь с билетами; помочь с ногой; помочь с ребенком 
   б. помочь с трудоустройством; помочь с переводом 
(5.143) а. С бензином у нас перебои; С хлебом туго. 
   б. Начались неполадки с двигателем; С пьесой не ладилось. 
   в. С ней дурно!; Что с тобой (случилось)? 
(5.144) а. возиться с мотором; возиться с ребенком; возиться с корректурой 
   б. медлить с ответом; тянуть с решением 
   в. справиться с делами; хлопотать с обедом 
   г. надоел со своими книжками; приставать расспросами 
Г. А. Золотова [там же] объединяет приведенные употребления в синтаксему тематива с 
общим значением «тема, субъект описываемой ситуации». В действительности вряд ли 
можно говорить о каком-то более конкретной общей семантике данных ФКК, чем про-
сто «нечто, связанное с описываемой ситуацией». Вероятно, основанием для возникно-
вения таких употреблений ФКК послужило то, что комитативная конструкция как та-
ковая добавляет участника с неуточненной (неспецифицированной) ролью. В конкрет-
ном употреблении роль Спутника вычисляется слушающим по контексту. Но правила, 
по которым она вычисляется, могут быть различны. Если в собственно комитативной 
конструкции Спутнику приписывается роль, тождественная роли Ориентира, то в рас-
сматриваемых ФКК — наиболее подходящая роль из числа центральных, не занятая 
другими участниками.  
При этом в выражениях типа (5.142)-а, (5.144)-авг слушающий должен восстановить не 
только роль Спутника, но и ситуацию, в которой он участвует: помочь купить 
/ достать билеты; помочь вылечить ногу; помочь присмотреть за ребенком 
/ накормить ребенка. Обобщая, можно заметить, что во всех случаях Спутник скорее 
испытывает воздействие со стороны ситуации, чем контролирует ее; т. е. относится к 
гиперроли Претерпевающего, а не Актора. В примерах (5.142)-б, (5.144)-б Спутник от-
носится к классу ситуаций и выражен номинализациями; их можно перифразировать с 
помощью соответствующих глаголов: помочь трудоустроиться, помочь перевести. 
Материала для типологических наблюдений по данному вопросу пока недостаточно, 
хотя очевидно, что аргументные ФКК с неуточненной ролью встречаются не только в 
русском языке; ср. англ. happen with sb. ‘случиться с кем-л.’; help with sth. ‘помочь (ко-
му) с чем-л.’; mess about with sth., fiddle about with sth. ‘возиться с чем-л.’. 
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5.6.8. Локализация ‘около’ (апудэссив) 
Общие локативные маркеры и более специализированные показатели локализации 
‘около’ (апудэссив) являются важным источником грамматикализации комитативных 
показателей. Ср., в частности, франц. avec ‘с’ < народн. лат. *apud hoc ‘с этим’, усилен-
ная форма предлога apud ‘около’ [Baumgartner & Ménard 1996: 61]. 

аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 58]

(5.145) riku-ni  wasi-ntin  čakra-ta 
   видеть-1SG дом-COM2   поле-ACC 

Я вижу поле {с домом / рядом с домом}. 

КОМИТАТИВ / 
АПУДЭССИВ 

марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.]

(5.146) klas-əšte okna dene peš  čot  jüštö 
   класс-LOC  [окно COM] очень сильно холодно 

В классе у окна очень холодно. 

АПУДЭССИВ

(5.147) məj  ondruš dene una   lij-ən-am 
   1SG  [Андрей COM] в.гостях становиться-PST-1SG 

Я был в гостях у Андрея. 

ОДУШ. ЛОКАТИВ
(‘CHEZ’)

Прочие локативные функции 

марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [собс.]

(5.148) urem dene kajaš 
   [улица COM] идти-INF 

идти по улице 

ПРОЛАТИВ

урумский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Смолина 2004: 99]

(5.149) jol-nan   lazym  t’it-meje 
   дорога-COM  надо   идти-INF 

Надо идти по дороге. 

ПРОЛАТИВ

ренгао < МОН-КХМЕРСКИЕ < МЯО-АВСТРОАЗИАТСКИЕ [Смолина 2004: 99]

(5.150) chop bOy  tok    Ing  aw paq  jOng 
   2PL  PROH  подниматься [COM 1SG] к   общинный.дом 

Не поднимайтесь со мной в общинный дом! 

КОМИТАТИВ

(5.151) bOq   plon brOk  Ing  hyE  trUh  paq ngok taw 
   дедушка Плон  уходить [ABL  дом]  достигать к  гора  DEM 

Почтенный Плон вышел из дома и добрался до той горы. 

АБЛАТИВ

5.6.9. Образ действия 

тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ [Asher 1985: (549), 115]

(5.152) avan uccaakatt-ooʈe veeleye   ceɲcaan 
   он   энтузиазм-COM   работа:ACC  делать:PST.3SG.M 

Он работал с энтузиазмом. 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
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киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: (20a), 8 < Kimenyi 1988: 369]

(5.153) umugóre a-ra-kôr<an>a    akazi  ûmweête 
   женщина  3SG-PRES-делать<COM>  работа  энтузиазм 

Женщина работает с энтузиазмом. 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ

удэгейский < ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Nikolaeva & Tolskaya 2001] 

(5.154) ŋene-je   eke-zi 
   идти-IMP.2SG  медленный-INS/COM 

Иди медленно. 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ

[(671d), 374]

(5.155) nua-ni koli-zi    diaŋ-ki-ni 
   он-3SG  закон-INS/COM говорить-PST-3SG 

Он говорил в соответствии с законом (по закону). 

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ

[(1132c), 569]

5.6.10. Время 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Х. ван Зайчик]

(5.156) ...Баг с последним ударом колокола ступил на 
влажные плиты террасы.  

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

(5.157) ...С каждым отточенным годами движением... Баг 
выдавливал из себя усталость. 

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

баскский (изолят, Европа) [собс.]

(5.158) egunsentia-rekin esna-tzen     da 
   рассвет-COM     просыпаться-PART.IPF AUX.3SG 

Он просыпается с рассветом. 

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

(5.159) hamabost  urte-rekin  Mexiko-ra  joan  zen 
   15      год-COM   Мекскика-LAT уходить AUX.PST.3SG 

В пятнадцать лет он уехал в Мексику. 

ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Georg & Volodin 1999: (77–78), 86]

(5.160) ən-sç’el-qzo-kiçen  x-qļhal-çom 
   1PL-ехать-IPF-1PL    COM2-день-COM2 

Мы ехали целый день. 

(5.161) sxle  wetat-qzu-weˀn  k-txun-çom 
   тогда работать-IPF-3PL   COM2-сумерки-COM2 

Тогда они работали до наступления темноты. 

5.6.11. Условие 

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Золотова 1988/2001]

(5.162) С третьим в тайге веселее. УСЛОВИЕ (ИГ)

(5.163) С деньгами-то мы и без ума проживем. УСЛОВИЕ (ИГ)

сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: (467a, 472a), §9.5.1]
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(5.164) nda   bor-aa  koy   gawey  din,  kul a  ga ni  gar 
   INS/COM человек-DEF уходить Гавей  ANAPH все 3SG IPF 2SG найти 

Если этот человек пойдет в Гавей, он найдет тебя (там). 

УСЛОВИЕ 
(ПРЕДИК.)

(5.165) nda   ya ŋka diy-aa,   ay ga� a  wii  dog-oo   ra 
   INS/COM 1SG ST  видеть-3SG.OBJ 1SG IPF 3SG убить место-DEF.SG  LOC 

Если бы я его увидел, я бы убил его на месте. 

УСЛОВИЕ 
(ПРЕДИК.)

японский < АЛТАЙСКИЕ [Hinds 1986: ; Martin 1975: 974]

(5.166) dare to   sunde_masu  ka ? 
   кто  COM  жить      Q 

С кем ты живешь? 

КОМИТАТИВ

(5.167) yobu  to  … 
   звонить  COND 

Когда / Если / Как только ты позвонишь… 

УСЛОВИЕ 
(ПРЕДИК.)

(5.168) … oneesantachi to   issho_ni  sunde_rassharu to    
    [сестры     COM  вместе]   жить       COND 

   ii    wa_nee 
 хороший EMPH 

Тебе повезло, раз [= если] ты живешь вместе с сестрами. 

УСЛОВИЕ 
(ПРЕДИК.)

5.6.12. Уступка 

английский < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ [Carroll]

(5.169) …With all her knowledge of history, Alice had no very clear 
notion how long ago anything had happened. 

Несмотря на все свои познания в истории, Алиса не очень ясно  пред-
ставляла себе, когда что происходило. 

{ Пер. Н. Демуровой: «Хоть Алиса и гордилась своим знанием исто-
рии, она не очень ясно представляла себе, что когда происходило». } 

УСТУПКА

супире < ГУР < НИГЕР-КОНГО [Carlson 1994: (56), 572; (86), 583] 

(5.170) ná  u  à  pa    náhá, u  gú kù ɲyɛ̀ 
   COND он  PF  приходить  сюда  он  POT это видеть 

Если бы он пришел сюда, он бы это увидел. 

УСЛОВИЕ

(5.171) mìi a  ù  cyàhala,  lire nà lì  wùùní  mù í 
   я  его PF  оскорблять [этот COM свой POSS.DEF тоже COM] 

 u  na  ɲ-cyàhà-lì 
 он  PROG  IP-смеяться-IPF 

Я его оскорбил, а он (все равно)[= это со своим тоже] смеется. 

УСТУПКА

5.6.13. Прочие роли 
Кроме перечисленных выше разновидностей аргументных ФКК, назовем конструкции, 
выражающие объект отношения (обходиться с кем-л. вежливо / почтительно) и назы-
вающие само отношение (относиться к кому-л. с уважением / с недоверием), а также 
тесно связанную с Агенсом роль Причины (англ. tremble with fear ‘дрожать от страха’). 
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5.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Главе 5 были рассмотрены проблемы полисемии комитативных конструкций. 
Приведен инвентарь семантически связанных функций, которые могут выражаться при 
помощи тех же формальных средств, что и собственно комитативные конструкции. 
Особое внимание было уделено трем структурным разновидностям ФКК, в которых 
Спутник семантически определяет Ориентир — копредикативной, предикативной и 
определительной, а также некоторым из аргументных ФКК при симметричных и не-
симметричных предикатах. 
Наибольшим семантическим разнообразием отличаются ФКК, кодирующие добавление 
участника с новой семантической ролью. Одни из этих употреблений комитативных 
показателей мотивированы наличием в исходной и в результирующей структуре двух 
участников со сходными характеристиками (с одинаковой ролью — в собственно ко-
митативных конструкциях; с агентивными характеристиками — в инструментальных, 
агентивных и связанных с ними ФКК). В других ФКК роль Спутника вычисляется, как 
и в собственно КК, исходя из контекста (ролей других участников ситуации), но по 
другим правилам (участники с неуточненной ролью). Для третьих ФКК мотивирующим 
является отношение пространственной смежности участников (локализация ‘около’, 
одновременность). Некоторые «ролевые» употребления комитатива могут быть рас-
смотрены как производные от ФКК при симметричных предикатах. 
Данный инвентарь не претендует на исчерпывающий характер, но является, на мой 
взгляд, достаточно представительным, чтобы судить о структурном и семантическом 
потенциале комитативных конструкций и о многообразии семантических областей, 
связанных с комитативом. 



   

Заключение 
 
Настоящее исследование было посвящено типологическому изучению комитативных 
конструкций. Было предложено определение данного явления, не зависящее от кон-
кретного способа его формального выражения в языках различного строя. 
Утверждается, что определяющим моментом в комитативной конструкции является не 
какая-либо специфическая семантическая роль (роль «сопровождающего», роль «вто-
ростепенного агенса») и не такие семантические признаки, как совместность участия в 
ситуацию, а концепт множественного участника вкупе с определенными структурными 
характеристиками. 
Комитативные конструкции рассматриваются как один из морфосинтаксических спо-
собов кодирования множественного участника ситуации, при котором выражения, обо-
значающие образующих его элементарных участников, имеют различный структурный 
ранг и, в типичном случае, различный коммуникативный ранг. 
Выделяется семантический подкласс прототипических комитативных конструкций, на 
базе которого возможно идентифицировать комитативные конструкции и показатели 
различных языков. 
В работе предложена формальная типология средств выражения комитативных конст-
рукций. Эта типология опирается в основном на такие параметры, как локус маркиро-
вания (вершинное vs. зависимостное маркирование vs. дополнительная предикация) и 
ограничения на синтаксические функции элементов конструкции. 
Выделенные типы коррелируют, с одной стороны, с семантическим потенциалом кон-
струкции (возможностями использования в других, некомитативных функциях), и, с 
другой стороны, с возможными диахроническими источниками комитативных марке-
ров и результатами их дальнейшей грамматикализации. 
Комитативные конструкции рассмотрены в ряду других средств выражения множест-
венности (как множественности участника, так и множественности ситуации). Сущест-
вуют тесные связи между комитативом и другими членами этого ряда, в особенности 
сочинительными конструкциями. В диссертации уточнена типологическая классифика-
ция Л. Стассена, различающая языки по набору имеющихся в них средств соединения 
именных групп. 
Исследованы связи комитативных конструкций с естественно множественными ситуа-
циями, в том числе реципрокальными, а также с одним из видов показателей фоновой 
предикации — контекстными конвербами — как способом выражения множественно-
сти ситуаций. 
Впервые предложен собранный на широком типологическом материале инвентарь «по-
лисемических расширений» комитативных конструкций. Как показывает его состав, 
наибольшим семантическим разнообразием отличаются употребления комитативных 
показателей для выражения участника ситуации с различными семантическими ролями. 
Одним из направлений дальнейших исследований может стать целенаправленное изу-
чение полифункциональности комитативных конструкций в языках мира на основе 
данного инвентаря «полисемических расширений» (т. е. инвентарь может быть исполь-
зован в качестве типологической анкеты). Перспективным и необходимым представля-
ется также изучение сочетаемости комитативных конструкций (как в узком, так и в ши-
роком смысле) с различными типами предикатов (ситуаций) и именных групп (участ-
ников). 
 



   

Приложение 
Ниже перечислены языки, составившие основную выборку, с указанием главных ис-
пользованных источников. Языки сгруппированы по генетическому принципу (основа-
но на классификации [Бурлак & Старостин 2001: 177–220] и электронной базе Eth-
nologue { http://www.ethnologue.com/ }); однако информация о генетической принад-
лежности предназначена исключительно для удобства отождествления языка по назва-
нию и не подразумевает никаких утверждений о вхождении или невхождении языка в 
ту или иную семью, обоснованности выделения отдельных языковых семей и под. В 
отдельные группы выделены креольские языки и языки-изоляты. 
Во второй части Приложения дается указатель языков, упоминаемых в тексте диссер-
тации. 

1. Перечень основных языков, использованных в работе 

НОСТРАТИЧЕСКИЕ   

индоевропейские германские 
английский [Walmsley 1971; Buckingham 1973; Nilsen 
1972; Lehmann & Shin, unpublished] 

  немецкий [Seiler 1974; Lehmann & Shin, unpublished] 

 романские каталанский [Pascual 1999; 2001] 

  французский [Alda 2000, Jayez & Mari 2000a, 2000b] 

 славянские польский [Dyła 1988] 

  русский [Золотова 1988; собс.; корп.] 

 греческие древнегреческий [Martínez 2001] 

 тохарские тохарский A, тохарский B [Иткин, личн. с.] 

уральские финно-угорские финский [ГФЯ 1958] 

  венгерский [Майтинская 1959] 

  марийский [собс.]  

 самодийские нганасанский [М. А. Даниэль, личн. с.] 

алтайские тюркские турецкий [Lehmann & Shin, unpublished] 

  урумский [Смолина 2004] 

  якутский [Харитонов 1963; 1982] 

  хакасский [Баскаков (ред.) 1975] 

 монгольские монгольский [Санжеев 1960] 

  бурятский [Санжеев (ред.) 1962] 

 тунгусо-маньчжурские удэгейский [Nikolaeva & Tolskaya 2001] 

 корейский корейский [Lehmann & Shin, unpublished] 

 японский японский [Hinds 1986; Martin 1975; Nishina 2001] 

дравидийские центральные тамильский [Asher 1985] 
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СИНОКАВКАЗСКИЕ   

енисейские  кетский [Дульзон 1974] 

синотибетские китайские мандаринский китайский [Li & Thompson 1981] 

  средневековый китайский [Tao 1991] 

 тибето-бирманские думи [van Driem 1993] 

севернокавказские абхазо-адыгские абхазский [ГАЯ 1968; Шакрыл 1961] 

  абазинский [Табулова 1976] 

 нахско-дагестанские багвалинский [Кибрик (ред.) 2001] 

  годоберинский [Kibrik 1996] 

  арчинский [М. А. Даниэль, личн. с.] 

  цахурский [Кибрик (ред.) 1999] 

  агульский [Мерданова & Плунгян 2002] 

ительменский ительменский [Володин 1976] чукотско-
камчатские чукотско-корякские чукотский [Скорик 1961; 1986] 

  корякский [Жукова 1972] 

  алюторский [Кибрик и др. 2000] 

на-дене атапаскские верхний кускоквим [Kibrik 2004] 

  навахо [Young & Morgan 1992] 

АВСТРИЧЕСКИЕ   

таи-кадайские тайские тайский [Морев 1964; Lehmann & Shin, unpubl.] 

австронезийские 
западные малайско-
полинезийские  

риау индонезийский [Gil 2004] 

 
центральные малай-
ско-полинезийские  

тетун [van Klinken 2000] 

мяо-австроазиатские мон-кхмерские вьетнамский [Lehmann & Shin, unpublished] 

  ренгао [Gregersen 1979] 

  кхмерский [Lehmann & Shin, unpublished] 

АФРАЗИЙСКИЕ   

чадские западные хауса [Schwartz 1988, 1989/1988, 1991] 

  мийя [Schuh 1998] 

семитские  арабский [Gary & Gamal-Eldin 1982] 

НИЛО-САХАРСКИЕ   

сонгаи  сонгаи [Heath 1999] 

восточно-суданские восточные кенийский луо (дхолуо) [Tucker 1994] 
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НИГЕР-КОНГО   

атлантические северные фула [Коваль & Нялибули 1997] 

центральные гур супийре [Carlson 1994] 

 банту аква [Аксенова & Топорова 2002] 

  нкоре-кига [Taylor 1985] 

 бантоидные не-банту бабунго [Schaub 1985] 

ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЕ   

Восточное Нагорье кобон [Davies 1981] транс-
новогвинейские  хуа [Haiman 1980] 

 маданг тауйя [MacDonald 1990] 

сепик-раму сепик вашкук (квома) [Kooyers 1974] 

АМЕРИНДСКИЕ   

пенути майя цоциль [Aissen 1987] 

  юкатек [Lehmann & Shin, unpublished] 

центрально-
америндские 

юто-ацтекские луисеньо [Kroeber & Grace 1960] 

  северный паюте [Snapp et al. 1982] 

андские кечуа имбабура кечуа [Cole 1985] 

  аякучо кечуа [Parker 1969] 

экваториальные аравакские амуэша [Wise 1990, Payne 1990] 

  номацигенга [Wise 1990, Payne 1990] 

  ашенинка [Payne 2002] 

 тупи-гуарани эмерильон [Rose 2003] 

же-пано-карибские карибские хишкарьяна [Derbyshire 1979] 

АВСТРАЛИЙСКИЕ   
тиви  тиви [Osborne 1974] 

пама-ньюнга  варгамай [Dixon 1981] 

  дирбал [Dixon 1972] 

  йидинь [Dixon 1977] 

  дябугай [Patz 1991] 

КРЕОЛЫ   

  сейшельский креол [Michaelis & Rosalie 2000] 

  гваделупский креол [Michaelis & Rosalie 2000] 

  маврикийский креол [Michaelis & Rosalie 2000] 

ИЗОЛЯТЫ   

  баскский [Hualde & Ortiz de Urbina 2003; собс.] 

  юкагирский [Maslova 1996; 2003] 

 



   

2. Указатель языков 
АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ, 32, 141 

западные малайско-полинезийские 
ачехский, 37, 67, 102, 103, 106 
бахаса индонесиа, 40, 104, 155 
кави, 111 
риау индонезийский, 12, 67, 133, 

134, 144, 150, 154, 155, 156, 163, 
165, 173 

чаморро, 126 
япский, 126 

океанийские 
манам, 39 
маори, 126 
самоа, 36, 102, 103, 106 

центральные малайско-полинезийские 
тетун, 144, 173 

АЛМОСАН-КЕРЕСИУ 
алгонкинские 

оджибва, 102 
вакашские 

нутка, 76, 83 
сиу 

билохи, 72, 102 

АЛТАЙСКИЕ 
корейский, 21, 39, 77, 130, 172 
монгольские 

бурятский, 12, 15, 141, 146, 147, 
161, 172 

калмыцкий, 14 
монгольский, 14, 15, 50, 92, 141, 

146, 147, 158, 172 
тунгусо-маньчжурские 

удэгейский, 12, 133, 135, 153, 168, 
172 

эвенский, 42 
тюркские 

башкирский, 145 
киргизский, 146 
татарский, 109, 146 
турецкий, 26, 84, 109, 146, 172 
урумский, 14, 66, 135, 167, 172 
хакасский, 79, 84, 145, 172 
чувашский, 84 
чулымский, 84 
шорский, 84 
якутский, 12, 52, 53, 54, 79, 80, 

145, 146, 172 

японский, 12, 21, 42, 97, 153, 165, 169, 
172 

АНДСКИЕ 
кечуа 

аякучо кечуа, 134, 135, 148, 156, 
157, 160, 167, 174 

боливийский кечуа, 160, 161 
имбабура кечуа, 36, 55, 56, 102, 

103, 106, 117, 139, 148, 149, 153, 
174 

инга, 46 

АФРАЗИЙСКИЕ 
кушитские 

сомали, 26, 126 
семитские 

арабский, 21, 173 
чадские 

мийя, 173 
хауса, 12, 54, 74, 85, 125, 173 

ГУНВИНГГУ 
маяли, 83 

ДРАВИДИЙСКИЕ 
маратхи, 156, 158 
тамильский, 14, 21, 74, 91, 128, 133, 

135, 148, 167, 172 

ЕНИСЕЙСКИЕ 
кетский, 15, 129, 130, 156, 173 

ЖЕ-ПАНО-КАРИБСКИЕ 
карибские 

хишкарьяна, 25, 174 

ИЗОЛЯТЫ 
айну, 54 
баскский, 5, 6, 14, 26, 37, 44, 46, 50, 51, 

52, 67, 133, 135, 149, 152, 162, 168, 
174 

бурушаски, 37 
юкагирский, 6, 12, 70, 119, 120, 121, 

123, 124, 174 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ, 8, 31, 32, 33, 49, 108, 
133, 135 

ведийский, 51 
германские, 139 

английский, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 36, 
44, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
71, 96, 102, 103, 106, 108, 116, 
118, 128, 137, 138, 140, 150, 165, 
166, 169, 172 

исландский, 30 
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кельтские 
валлийский, 30 
ирландский, 30 

романские 
португальский, 30 
французский, 12, 13, 14, 68, 96, 

115, 118, 137, 153, 167, 172 
славянские 

русский, 5, 6, 7, 12, 26, 29, 36, 39, 
40, 41, 44, 45, 46, 50, 56, 61, 65, 
67, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 81, 86, 
87, 89, 92, 94, 95, 97, 102, 103, 
104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 
127, 128, 134, 137, 139, 140, 141, 
143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 161, 165, 166, 168, 172 

КОРДОФАНСКИЕ 
кронго, 24 

КРЕОЛЬСКИЕ 
франко-креольские 

сейшельский креол, 12, 156, 157, 
164, 165, 166, 174 

МЯО-АВСТРОАЗИАТСКИЕ 
мон-кхмерские 

вьетнамский, 173 
кхмерский, 173 
ренгао, 167, 173 
седанг, 39 

НА-ДЕНЕ 
атапаскские 

верхний кускоквим, 173 
навахо, 133, 154, 163, 165, 173 
сарси, 38, 40 

НИГЕР-КОНГО 
атлантические 

фула, 52, 53, 74, 135, 174 
бантоидные 

бабунго, 12, 121, 133, 136, 174 
банту 

аква, 121, 148, 174 
венда, 100, 120, 121, 148 
дуала, 121 
киньяруанда, 99, 120, 121, 123, 

168 
луганда, 142 
нкоре-кига (ньянкоре), 121, 135, 

174 
суахили, 21, 32, 33, 120, 121, 156 
шона, 37, 102, 103, 106, 156 

гур 
супире, 12, 14, 126, 133, 135, 141, 

142, 169 

дефоидные 
йоруба, 126 

ква 
эве, 62 

убанги 
бака, 99, 156 
санго, 42, 92, 141 

НИЛО-САХАРСКИЕ 
восточно-суданские 

кенийский луо (дхолуо), 21, 163, 
165, 173 

сонгаи, 12, 84, 122, 142, 160, 165, 168, 
173 

ПАМА-НЬЮНГА 
арренте, 36 
варгамай, 159, 174 
дирбал, 174 
йидинь, 174 
нгиямбаа, 118, 119 

ПЕНУТИ 
майя 

хакальтек, 36, 102, 103, 106 
цоциль, 143, 163, 164, 165, 174 
чол, 85 

СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ 
абхазо-адыгские, 75 

абазинский, 75, 99, 173 
абхазский, 75, 87, 173 

нахско-дагестанские 
аварский, 81 
агульский, 68, 93, 173 
арчинский, 6, 67, 143, 173 
багвалинский, 12, 70, 71, 72, 73, 81, 

82, 92, 129, 130, 137, 161, 162, 
173 

годоберинский, 81, 82, 128, 173 
лезгинский, 25 
цахурский, 130, 173 
чамалинский, 81, 82 

СИНО-ТИБЕТСКИЕ 
китайские 

древнекитайский, 111 
мандаринский китайский, 65, 77, 

79, 93, 94, 97, 98, 118, 143, 173 
средневековый китайский, 65, 173 

тибето-бирманские 
думи, 105, 106, 173 

ТАИ-КАДАЙСКИЕ 
тайские 

тайский, 13, 173 
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ТИВИ 
тиви, 6, 83, 100, 174 

ТРАНС-НОВОГВИНЕЙСКИЕ 
Восточное Нагорье 

кобон, 105, 106, 174 
хуа, 12, 130, 160, 161, 174 

центрально-юго-восточные 
дага, 141 

УРАЛЬСКИЕ 
финно-угорские 

венгерский, 14, 15, 26, 160, 172 
вепсский, 84 
марийский, 6, 39, 40, 41, 84, 85, 86, 

102, 103, 106, 128, 133, 167, 172 
финский, 21, 27, 30, 51, 84, 172 
эстонский, 84 

ХОКА 
юма 

явапаи, 72 

ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИНДСКИЕ 
юто-ацтекские 

луисеньо, 39, 52, 174 
науатль, 24 

пипил, 85 
хуичоль, 108 

ЧИБЧА-ПАЭССКИЕ 
паэсские 

пираха (мура), 111 

ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ 
алюторский, 14, 51, 66, 173 
ительменский, 12, 14, 29, 56, 78, 97, 

154, 168, 173 
корякский, 14, 129, 130, 173 
чукотский, 12, 14, 56, 129, 152, 173 

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ 
аравакские, 134, 159, 162 

амуэша, 174 
ашенинка, 174 
мачигенга, 159 
номацигенга, 87, 159, 161, 162, 

174 
тупи-гуарани 

гуарани, 26, 35, 159, 174 
эмерильон, 174 

ЭСКАЛЕУТСКИЕ 
западно-гренландский, 25, 75, 76, 101 
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