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1. Типология кодирования актантов битранзитивных глаголов
Битранзитивные глаголы — трёхместные глаголы с ролями Агенса (А), Темы (Т) и Адресата
(Adr). Прототипический представитель — ‘давать’, а также ‘говорить’, ‘посылать’, ‘дарить’.
Начиная с [Dryer 1986], ср. [Croft 1990: 100–108] и [Haspelmath 2006], принято рассматривать
стратегии кодирования T и Adr по аналогии со стратегиями оформления актантов
переходных (монотранзитивных) глаголов (аккузативной, эргативной и т.д.).
Три основные стратегии ([Haspelmath 2006: 2]; P — Пациенс переходного глагола):
индирективная

секундативная

P

P

T

Adr

T

нейтральная
P

Adr

T

Adr

РУССКИЙ: индирективная
a. Мальчик (А) читает книгу (P).

(2)

b. Мальчик (А) дал книгу (T) девочке (Adr).

ЙОРУБА (Нигер-Конго > Бенуэ-Конго, Нигерия [Haspelmath 2006: 3]): секундативная
(3)

a. ó
pa
mí.
он убить я
‘Он (А) убил меня (P).’

b. ó
fún mi l=ówó.
он дать я
SO=деньги
‘Он (А) дал мне (Adr) денег (T).’

ЧОКТАУ (мускоги, США [ibid.]): нейтральная
(4)

a. ofi-yat
katos Ø-kopoli-tok.
собака-OBL кошка 3.DO-укусить-PAST.3SG.SB
‘Собака (A) укусила кошку (P).’
b. alla
iskali im-a:-li-tok.
ребёнок деньги 3.IO-дать-1.SB-PAST
‘Я (А) дал ребёнку (Adr) денег (Т).’

Распределение стратегий падежного кодирования актантов битранзитивных глаголов в
языках мира [Haspelmath 2006]:
Стратегия
индирективная
секундативная
нейтральная

Число языков
58
6
45

2. Двухпадежные системы
Интересный тип падежных систем, обладающий рядом нетривиальных свойств, см.
[Аркадьев 2005]. Двухпадежные системы представлены в следующих группах языков
(жирным выделены языки, вошедшие в выборку):
Европа: индоевропейская семья:
1.1. романская группа: старофранцузский, старопровансальский, румынский;
1.2. германская группа: английский, норвежские и шведские диалекты.
2. Азия: индоевропейская семья: индоиранская группа: иранские, дардские, нуристанские (кати)
и индоарийские языки.

1.

2
Африка:
3.1. семитская семья: амхарский, геэз, харари и др.;
3.2. берберская семья: кабильский, ташельхит, тамазигхт и др.;
3.3. кушитская семья: сомали, оромо, гидоле и др.;
3.4. нилотская семья: нанди, масаи, пери, пакот и др.
4. Америка:
4.1. салишская семья: скомиш, шусвап, халкомелем;
4.2. семья мускоги: чоктау;
4.3. юто-ацтекская семья: яки, чемевеви;
4.4. эскимосско-алеутская семья: алеутский;
4.5. амазонский ареал: мовима.
5. Океания:
5.1. австронезийская макросемья: малайско-полинезийская семья: ниас;
5.2. семья сепик-раму (Новая Гвинея): йимас;
5.3. семья йивайдя (Австралия): маунг.

3.

Прямой падеж (DIR) vs. косвенный падеж (OBL). DIR — имя в функции цитации; вовсе не
всегда совпадает с «подлежащим».
3. Выражение роли Adr в двухпадежных системах
 Три логические возможности оформления Adr: DIR, OBL, предлог/послелог (ADPOS).
НАНДИ (нило-сахарские > нилотские, Кения [Creider & Creider 1989: 124]): DIR
(5)

kí:ka:cì kípe:t
la:kwé:t
ce:kà.
дал
Кибет:OBL ребёнок:DIR молоко:DIR
‘Кибет дал ребёнку (Adr) молока (T).’

ЗАЗА (индоевропейские > иранские, Турция [Selcan 1998: 279]): OBL
(6)

U
kıtav
dan-o
malım-ı.
он:DIR книга:DIR дать:PRES-3SG учитель-OBL.SG
‘Он (A) даёт книгу (T) учителю (Adr).’

МУНДЖАНСКИЙ (индоевропейские > иранские, Афганистан, [Пахалина 1969: 142]): ADPOS
(7)

mEn
na žink-in
rupaya
liEm.
я:OBL DAT женщина-OBL рупия:DIR дать:PAST.1SG.SB
‘Я (A) дал женщине (Adr) рупию (T).’

Частотность средств оформления Adr в языках выборки:
Язык
Старофранцузский
Кати
Кабильский
Амхарский
Нанди
Скомиш
Чоктау
Яки
Алеутский
Мовима
Ниас
Йимас
Маунг
Всего

 явных предпочтений нет.

Dir

Obl
+
+
+

Adpos
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
5

+
5

5
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 Совместное/раздельное кодирование Adr и T (указан способ оформления Adr):
Язык
Старофранцузский
Кати
Кабильский
Амхарский
Нанди
Скомиш
Чоктау
Яки
Алеутский
Мовима
Ниас
Йимас
Маунг
Всего
Всего Dir
Всего Obl
Всего Adpos

Adr ≠ T
Adpos

Adr = T
Obl
Obl

Adpos
Adpos

Obl
Dir

Dir
Dir
Obl
Adpos
Dir
Adpos
Dir
Obl
8
2
1
5

7
3
4
0

 предпочтения совместного/раздельного оформления Adr и T нет;
 при раздельном кодировании для Adr предпочитается более «косвенное» средство, при
совместном предпочтений нет.
 Стратегии оформления битранзитивных актантов:
РУМЫНСКИЙ (индоевропейские > романские [Beyrer et al. 1987: 87]): индирективная
(8)

a. corb
na corb
nu scoate
ochi=i.
ворона:DIR у ворона:DIR не выклёвывает глаз:DIR.PL=DEF.DIR.PL
‘Ворона (А) у вороны не выклёвывает глаза (Р).’
b. spunei mame=i
adevăr=ul.
скажи мать:OBL=DEF.OBL правда:DIR=DEF.DIR
‘Скажи матери (Adr) правду (Т).’

МОВИМА (изолят, Боливия [Haude 2006: 281, 282]): секундативная
(9)

a. usko bay-a-cho=us
as wa:so.
он ударить-TR-внутрь=3SG.M ART стекло
‘Он (А) разбил окно (Р).’
b. kaya¬e=us
os pa:ko n-os
дать:TR=3SG.M ART собака OBL-ART
‘Он дал мясо (Т) собаке (Adr).’

charke.
мясо

ЙИМАС (сепик-раму, Новая Гвинея [Foley 1991: 235, 229]): нейтральная
(10)

a. ŋaykum
pu-ka-tpul.
женщина 3PL.P-1SG.A-ударить
‘Я побил женщин (Р).’
b. ŋaykum
makaw payum
wa-mpu-ŋa-r-mpun.
женщиныi рыбаj мужчиныk 3SG.Pj-3PL.Ai/k-дать-PERF-3PL.ADRk/i
‘Женщины дали рыбу мужчинам.’ или ‘Мужчины дали рыбу женщинам.’

NB: Adr включается в «ядро» предложения и сопровождается местоименным показателем в
глаголе.
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Частотность стратегий кодирования:
Язык
Старофранцузский
Кати
Кабильский
Амхарский
Нанди
Скомиш
Чоктау
Яки
Алеутский
Мовима
Ниас
Йимас
Маунг
Всего
Всего единственная

Индирективная
+
+
+
+

Секундативная

Нейтральная
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
7
4

3
2

6
4

 повышенная частотность секундативной стратегии.
 Соотношение оформления Adr с типом кодирования ядерных (переходных) ролей.
монотранз.
нейтральная

битранз. нейтральная

аккузативная
эргативная

индирективная

(i) йимас

(ii) румынский

(iv)
старофранцузский, (v) амхарский
юто-ацтекские,
чоктау,
нилотские
(vii) индоиранские*
(viii) индоиранские*

секундативная
(iii) салишские, мовима,
индоиранские
(vi) индоиранские*
(ix) индоиранские*

 все типы представлены.
Тип i. Нейтральная + нейтральная: ЙИМАС, см. (10).
Тип ii. Нейтральная + индирективная: РУМЫНСКИЙ, см. (8).
Тип iii. Нейтральная + секундативная: МОВИМА, см. (9).
Тип iv. Аккузативная + нейтральная:
Guerrero & Van Valin 2004: 291]):

ЯКИ

(11)

biča-k.
видеть-PERF

a. inepo em
misi-ta
я:DIR ваша кошка-OBL
‘Я (A) видел вашу кошку (P).’

(юто-ацтекские, Мексика [Lindenfeld 1973: 54;

b. Aurelia
Karmen-ta
toto’i-ta
miika-k.
Аурелия:DIR Кармен-OBL.SG курица-OBL.SG дать-PERF
‘Аурелия (A) дала Кармен (Adr) курицу (T).’
NB Adr и T в юто-ацтекских языках отождествлены и на синтаксическом уровне.
ЧЕМЕВЕВИ (юто-ацтекские, США [Press 1979: 118, 92]):
(12)

a. n¥¥
mam¥
maka-j
я:DIR они:OBL это-OBL
‘Я им (Adr) это (T) вчера дал.’

k¥aw
вчера

maga-v¥
дать-PAST

b. aipac
wampakwic
panikai-tu$i-y.
мальчик:DIR скорпион:DIR видеть-CAUS-IMP
‘Покажи мальчику (Adr) скорпиона (T).’
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Тип v. Аккузативная + индирективная:
[Leslau 1995: 181, 191]):
(13)

АМХАРСКИЙ

a. addaňň-u
anbässa-w-En
охотник-DEF(DIR) лев-DEF-OBL
‘Охотник (А) убил льва (Р).’

(афразийские > семитские, Эфиопия

gäddäl-ä.
убить:PAST-3SG.S.MASC

b. lEğ-u-n
lä=abbat-u
sätt-ačč-Ew.
ребёнок-DEF-OBL DAT=отец-3SG(DIR) дать:PAST-3SG.S.FEM-3SG.O.MASC
‘Она дала ребёнка (Т) его отцу (Adr).’
Остальные типы стратегий представлены (в основном) в индоиранских языках.
4. Кодирование Adr и «расщеплённое» падежное маркирование: Casus Indo-Iranicus
 О неуниверсальности понятия alignment («стратегия кодирования»).
 Языков, где была бы представлена лишь одна стратегия оформления ядерных актантов в
«чистом» виде, мало, ср. [Dixon 1994]. Однако, как правило, одна из них является
доминирующей.
 Как быть с языками, где ни одну из сосуществующих стратегий кодирования нельзя
признать доминирующей?
ХИНДИ (индоевропейские > индоарийские, Индия [Mohanan 1994: 59, 69, 80])
нейтральная (имперфектив, неодушевлённый пациенс)
(14)

a. Ravī
kelā
Рави:NOM.SG банан:NOM.SG
‘Рави (A) ел банан (P).’

khā rahā thā.
есть DUR AUX.PST

аккузативная (имперфектив, одушевлённый пациенс)
b. Nīnā
bacce=ko
ut½hāyegī.
Нина:NOM.SG ребёнок:OBL.SG=OBJ поднять:FUT
‘Нина (A) поднимет ребёнка (Р).’
эргативная (перфектив, неодушевлённый пациенс)
с. bacce=ne
kītāb
ребёнок:OBL.SG=ERG книга:NOM.SG
‘Ребёнок (A) прочёл книгу (P).’

pad½hī.
читать:PFV

контрастивная (перфектив, одушевлённый пациенс)
d. Īlā=ne
bacce=ko
ut½hāyā.
Ила=ERG ребёнок:OBL.SG=OBJ поднять:PFV
‘Ила (A) поднял ребёнка (P).’
ВАФСИ (индоевропейские > иранские, Иран [Stilo 2004: 231, 243, 244])
нейтральная (непрошедшее время, неопределённый пациенс)
(15)

a. b¾-ss-e
yey x¾r
PFV-идти-3SG один осёл:DIR.SG
‘Он пошёл купить осла (Р).’

1

ha-gir-e.1
PVB-взять-3SG

Примера с выраженным Агенсом не нашлось .
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аккузативная (непрошедшее время, определённый пациенс)
b. t¾
in
x¾r-i
n¾-ruš-i?
ты:DIR этот осёл-OBL.SG NEG-продать-2SG
‘Ты (A) не продашь этого осла (P)?’
эргативная (прошедшее время, неопределённый пациенс)
c. in
luti-an
yey x¾r=esan
эти умный.человек-OBL.PL один осёл:DIR.SG=они
‘Эти умные люди (A) продавали осла (P).’

¾-rutt¾.

DUR-продать:PST

«квазинейтральная» (прошедшее время, определённый пациенс)
d. luas-i
k¾rg-e= s
b¾-v¾rd¾.
лиса-OBL.SG курица-OBL.SG=она PFV-взять:PST
‘Лиса (A) схватила [эту] курицу (P).’
 Вместо «стратегий» разумнее оперировать правилами оформления отдельных аргументов,
ср. (16) для вафси
(16)

a. А → OBL / [tense: past]

b. P → OBL / [P: definite]

с. Core → DIR / elsewhere

 В отличие от ядерных ролей, Adr оформляется единообразно: косвенным падежом (или
предлогом/послелогом).
КАТИ (индоевропейские > нуристанские, Афганистан)
Тип ii. нейтральная + индирективная, [Грюнберг 1980: 151]:
(17)

uze
kuřy-e
ano
šenum.
я:DIR собака-OBL мясо:DIR бросаю
‘Я (А) бросаю собаке (Adr) мясо (Т).’
Тип v. аккузативная + нейтральная, [ibid.: 148]

(18)

banyī
yeme kt½yuw-a
přeni.
Баньи:DIR я:OBL чаша-OBL даёт
‘Баньи (А) даёт мне (Adr) чашу (Т).’

Тип ix??. эргативная + индирективная/секундативная??, [ibid.: 153]
(19)

amki paři
yīmo
tu
nuř-e
pt’e.
это яблоко:DIR мы:OBL твоя мать-OBL дали
‘Эти яблоки (Т) мы (A) дали твоей матери (Adr).’

NB: в кати в прошедшем времени противопоставление типов пациенса по определённости
нейтрализуется. С чем сравнивать примеры типа (19)?
КУРМАНДЖИ (индоевропейские > иранские, Турция, Азербайджан [Бакаев 1966: 264])
нейтральная + индирективная
(20)

a. Eз
гошт
дьдьмE п’ьшик-е.
я:DIR мясо:DIR даю
кошка-OBL
‘Я (А) даю мясо (Т) кошке (Adr).’

эргативная + индирективная
b. мьн
гошт
да п’ьшик-е.
я:OBL мясо:DIR дал кошка-OBL
‘Я (А) дал мясо (Т) кошке (Adr).’
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ПХАЛУРА (индоевропейские > дардские, Пакистан [Buddruss 1967: 33]):
эргативная:
(21)

a. bāb-e
monus½
dēšålo.
отец-OBL человек:DIR послал
‘Отец (А) послал (какого-то) человека (Р).’

«квазинейтральная»
b. mi
la
monus½-e
dErs½ōno.
я:OBL этот человек-OBL видел
‘Я (А) видел этого человека (Р).’
индирективная по отношению к (20а), секундативная по отношению к (20b) [ibid.: 32]
(22)

la
monus½-e
ī
dē!
этот человек-OBL вода:DIR дай
‘Дай этому человеку (Adr) воды (Т)!’

 Происхождение иранских двухпадежных систем [Керимова, Расторгуева 1975]:
(23)

Праиранский Nom + Acc → Dir
Праиранский Gen + Dat → Obl

Возникновение «эргативной» конструкции на базе пассивной (посессивной? конструкций с
дативным субъектом? [Бенвенист 1974/1952], [Пирейко 1968], [Cardona 1970], [Anderson
1977]) конструкции, где Агенс выражался старым дативом.
Возникновение «дифференцированного маркирования объекта» [Bossong 1985]: стандартный
путь грамматикализации от Адресата к высокоиндивидуализированному Пациенсу, ср.
аналогичный процесс с «новым» Obl в персидском [Овчинникова 1956]. «Семантический
мост» между Adr и Р — одушевлённость.
 Выводы.
 Вместо «стратегий кодирования» — функционально мотивированные «локальные»
принципы маркирования аргументов, как правило, не зависящие друг от друга.
 Многообразие конструкций обусловлено, с одной стороны, сосуществованием разных
правил маркирования для разных актантов, с другой стороны, «наложением» значений Obl,
возникших в различные периоды истории языка.
АМХАРСКИЙ (афразийские > семитские, Эфиопия)
нейтральная (неопределённый пациенс, [Leslau 1995: 182])
(24)

a. wEšša
bäqlo
näkkäs-ä.
собака:DIR мул:DIR укусить:PAST-3SG.S.MASC
‘Собака (А) укусила [какого-то] мула (Р).’

аккузативная (определённый пациенс, [ibid.: 181])
b. wEšša-w
bäqlo-wa-n näkkäs-ä.
собака-DEF (DIR) мул-DEF-OBL укусить:PAST-3SG.S.MASC
‘Собака (А) укусила [этого] мула (Р).’
аккузативная + нейтральная [ibid.: 191]
(25)

a. lEğ -u-n
mEsa-w-En
ребёнок-DEF-OBL обед-3SG-OBL
‘Он дал ребёнку (Adr) его обед (P).’

sät¢t¢-ä-w.
дать:PAST-3SG.S.MASC-3SG.O.MASC
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аккузативная + индирективная [ibid.] = (12b)
b. lEğ-u-n
lä=abbat-u
sätt-ačč-Ew.
ребёнок-DEF-OBL DAT=отец-3SG(DIR) дать:PAST-3SG.S.FEM-3SG.O.MASC
‘Она дала ребёнка (Т) его отцу (Adr).’
5. Вместо заключения
Не следует абсолютизировать «стратегии кодирования», получаемые сравнением
оформления актантов разных типов глаголов. Во многих случаях оказывается, что
непонятно, что с чем надо сравнивать.
За «стратегиями кодирования» стоит логика функционально мотивированного маркирования
семантических ролей.
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