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Согласно «Грамматическому словарю русского языка» А. А. За-
лизняка около 22 % русской лексики составляют прилагательные. Это 
в некотором смысле уникальный (как для русского языка, так и для 
прилагательных) результат. Для словаря характерно существенное ко-
личественное преобладание имен существительных — именно они за-
дают все огромное разнообразие объектов внеязыковой действительно-
сти. Не стану брать на себя ответственность и сравнивать «мощность 
класса» русских и, скажем, английских прилагательных (задача сама 
по себе трудновыполнимая). Русский, однако, систематически исполь-
зует прилагательные в ряде случаев, когда, например, английский или 
французский прибегают к именам (ср. кирпич / кирпичный vs. brick; 
Лондон / лондонский vs. de Londres). Нет сомнения: если бы между 
языками проводился «чемпионат мира по прилагательным», русский 
наверняка шел бы в мировых лидерах. Значит ли это, что тем языкам, 
которые «плетутся в хвосте» подобного виртуального соревнования, 
не хватает слов? Конечно, не значит.

Еще немного сравнения: каждый из исследованных в (Segerer 
2008) 72 африканских языков (разной генетической атрибуции) со-
держит менее 30 прилагательных. Может ли данный факт характери-
зовать такие языки как «примитивные» или «неразвитые»? Автор уве-
рен, что нет. Эти языки не только не примитивны, но с их помощью 
можно выразить любые идеи, доступные для выражения в языках Ев-
ропы или Азии. Просто выражены эти идеи будут при помощи других 
грамматических средств.

Что бывает, если в языке нет какого-либо привычного носителям 
русского или английского грамматического средства? И что бывает, 
если такой грамматический инструмент есть, но устроен совершенно 
иначе? В этой книге я попробую ответить на данный вопрос, сравнивая 
прилагательные русского, английского и других, более привычных нам 



10 Предисловие

языков с данными языков более «экзотических», т. е. попросту менее 
известных и привычных.

Впрочем, как я попробую показать, в своей «экзотичности», 
по крайней мере — в области прилагательных, русский вполне мо-
жет потягаться со многими малоисследованными языками. Кроме об-
ширности лексической зоны, для русских прилагательных характерен 
широкий охват зоны грамматических явлений, типологически связан-
ных с прилагательными. Некоторые из этих явлений, наиболее важные 
для понимания природы прилагательных, будут подвергнуты анализу 
на русском материале.

Замыслом, лежащим в основе данной книги, было сопроводить 
тео ретическое исследование грамматики прилагательных примерами 
детального анализа конкретных явлений в отдельных языках. Наиболее 
подробное освещение получили русский, осетинский, ряд алтайских 
и нахско-дагестанских языков. В иллюстративных целях привлекается 
материал других языков мира (см. Список языков).

Скажу несколько слов о структуре и оформлении работы. Моно-
графия включает четыре главы. В Главе 1 речь пойдет о типологии 
прилагательного и типологических основаниях для выделения при-
лагательных как отдельного класса. Глава 2 — ключевая для данной 
книги — будет посвящена детальному анализу синтаксиса прилага-
тельных и морфологической структуре словоформы прилагательного. 
В Главе 3 мы обратимся к вопросу, который ставился исследователями 
не так часто, — способности прилагательных вводить участников за-
даваемых ими ситуаций. В Главе 4 будут описаны модели образования 
единиц с дистрибуцией прилагательных, включающих при этом более 
чем одну основу. Краткое Заключение подытожит основные результаты.

Все разделы второго уровня (1.1 и т. п.) снабжены итогами. Это 
сделано для тех читателей, которые предпочитают сперва узнать, 
к чему привела длинная (и порой скучная) дискуссия, и только затем 
тратить свое время на знакомство с ней (автор безусловно относит 
себя к таковым).

Некоторые терминологические ремарки: термин «имя» будет соот-
ветствовать имени существительному. Прилагательное, которое в ряде 
грамматических традиций включается в общий класс имен, не будет 
a priori рассматриваться как член этого класса. Я также буду избегать 
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ярлыков «качественное» и «относительное» применительно к прилага-
тельным. В процессе дискуссии будут сформулированы и определены 
понятия «адъектив» и «атрибутив», которые в известной степени соот-
ветствуют традиционному разделению на «качественные» и «относи-
тельные» прилагательные. Одной из целей предпринятого исследова-
ния было пролить свет на типологическую и синтаксическую природу 
«качественности» и «относительности».

В книгу вошли результаты исследований в области грамматики 
прилагательных, которые я проводил последние 20 лет. За это время 
я был руководим и сам осуществлял научное руководство, участвовал 
в совместных проектах, экспедициях, работал в разных академических 
учреждениях. Всем людям, с которыми мне довелось работать, я бла-
годарен за приобретенный опыт и знания.

Научное направление, в рамках которого написана эта книга и дру-
гие мои работы, точнее всего определить как «синтаксическая типо-
логия». За выбор данного направления, в котором я однажды почув-
ствовал себя комфортно и в котором мне до сих пор продолжает быть 
интересно, я должен благодарить двух людей.

Вкус и интерес к типологии был привит мне Александром Евгенье-
вичем Кибриком в экспедициях, во время моего обучения на ОТиПЛе, 
в процессе научного общения. Можно сказать, что после защиты дип-
лома под руководством Александра Евгеньевича я перешел в «свобод-
ное плавание» и начал учиться лингвистике самостоятельно. Однако 
в определенный момент работы над книгой я с удивлением осознал, 
что, несмотря на весь появившийся у меня новый «бэкграунд», ряд 
научных идей Кибрика имеет абсолютное предпочтение. Одна из та-
ких идей, ставшая принципиальной для предлагаемого мной подхода 
к прилагательным, — идея о (категориях) атрибутивности и статив-
ности, предложенная Александром Евгеньевичем при анализе данных 
дагестанских языков.

Вторая составляющая выбранного мной однажды научного направ-
ления — синтаксис — была обретена под влиянием Екатерины Анато-
льевны Лютиковой. Я прекрасно помню момент, в который мой выбор 
в пользу синтаксиса был сделан раз и навсегда. Это произошло при 
подготовке к моей первой экспедиции. На Катин вопрос, чем я соби-
раюсь заниматься, я что-то ответил (уже не очень помню, что именно). 
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В ответ я услышал: «Но это же не синтаксис! Это не так интересно…» 
С тех пор я старался заниматься только синтаксисом (даже если зани-
мался морфологией). И мне всегда было интересно, и я ни единожды 
не пожалел о своем выборе. Я надеюсь, что Катя, чьи помощь и под-
держка все это время были со мной, тоже не пожалела. (Надеюсь, что 
и синтаксис тоже.)

Некоторые разделы книги основаны на результатах совместной ра-
боты по написанию научных статей, подготовке докладов, курсов или 
участию в совместных научных проектах, за что я должен поблагода-
рить А. Э. Гращенкову, И. М. Кобозеву, О. Ф. Кривнову, Г. И. Кустову, 
Е. А. Лютикову, В. А. Плунгяна.

Ряд коллег оказали сильное влияние на мои взгляды по тем или 
иным вопросам, связанным с проблематикой книги, это прежде всего: 
Н. Мадарьяга, В. Маркман, О. Матушански, Дж. Бейлин, Д. Песецки, 
Я. Г. Тестелец, С. Г. Татевосов, С. С. Сай — хотел бы выразить им ис-
креннюю благодарность.

Я благодарен всем сотрудникам отдела языков Института вос-
токоведения за плодотворные научные дискуссии, помощь в поиске 
языкового материала, а также за поддержку и за удовольствие рабо-
тать вместе; я особенно признателен З. М. Шаляпиной, В. М. Алпа-
тову, А. Г. Беловой, А. В. Костыркину, Т. Г. Погибенко, Е. Л. Рудниц-
кой, О. В. Столбовой.

Я также признателен за обсуждение отдельных аспектов затрагива-
емых в книге проблем И. А. Невской, В. Ю. Апресян, Е. В. Деликано-
вой, О. В. Курьяновой, П. С. Плешак, Н. М. Абовьян, А. А. Серебрян-
никовой. Я также благодарю всех своих информантов за проявленное 
ими терпение, потраченное время и ответственное отношение к заня-
тию, смысл которого им был не всегда понятен (это чувство, призна-
юсь, порой разделял и я).

Часть проблем, обсуждаемых в данной книге, была исследована 
мной — самостоятельно или в соавторстве — в предыдущих работах. 
При подготовке данной монографии, однако, я постарался сформули-
ровать более точное представление обо всех вошедших в книгу вопро-
сах. Некоторые идеи были пересмотрены, ряд гипотез отклонен, вза-
мен них выдвинут ряд новых. Таким образом, наиболее актуальные 
и точные — с моей точки зрения — представления о грамматической 
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природе прилагательного и связанных с этим проблемах сформулиро-
ваны мной в данной книге, а не в моих предыдущих работах.

Я очень надеюсь, что основные идеи книги будут понятны лингви-
стам разных направлений, с разным образованием и опытом исследо-
ваний. Если читателю все же покажется, что ему необходимо больше 
информации о теоретическом аппарате данной книги, я бы посовето-
вал (Тестелец 2001; Митренина и др. 2012; Лютикова 2017а) в качестве 
введения в современную синтаксическую теорию и (Плунгян 2011) как 
источник информации о типологии грамматических категорий.

Работа выполнена при поддержке гранта № 16-18-02003 РНФ, реа-
лизуемого в ФГБОУ ВО МПГУ.
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Глава 1. Прилагательные 
в системе частей речи

1.1. Части речи

1.1.1. Части речи: зачем они?

«Прилагательное» — термин, описывающий часть речи. Следова-
тельно, если нас интересуют прилагательные, необходимо разобраться 
с тем, что такое части речи (далее — ЧР) и зачем они нужны.

Даже те, кто не знаком с типологией, могли задумываться над сле-
дующими проблемами. Почему в русском и английском языках исполь-
зуются прилагательные голодный / hungry, в то время как во француз-
ском или агульском языках этим прилагательным соответствуют суще-
ствительные faim / gaš ‘голод’:

(1) Я был голоден.

(2) английский
 I was hungry.

(3) французский
 J’avais faim.

‘Я был голоден.’, досл.: ‘Я имел голод.’

(4) агульский (Майсак 2014: 270)
 Za-s      ʡaji      gaš       kːe.

я-DAT    очень    голод    быть:PRES
‘Я очень проголодался.’, досл.: ‘Мне был голод.’

Если продолжать аналогии — почему в русском нет прилагатель-
ного для хотеть пить 1, в то время как английский наряду с hungry 

 1 Есть старославянское жаждущий, но кроме того, что это причастие, оно 
еще и явно стилистически маркировано.
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последовательно использует прилагательное thirsty, а французский, 
столь же последовательно, — существительное soif ‘жажда’, анало-
гичное faim ‘голод’?

Другим примером подобных несоответствий может быть отсут-
ствие в некоторых языках прилагательных типа русского каменный. Если 
французский прибегает в этом случае к предложной группе, то англий-
ский и тюркские языки используют немаркированное сочетание имен:

(5) французский
 maison    en / de     pierre

дом         в / из       камень

(6) английский
 stone house

(7) башкирский
 таш       йорт

камень    дом
‘каменный дом’

Даже на этих достаточно частных примерах видно, что граница 
между частями речи проходит во всех языках по-разному. Ситуация 
с прилагательными в этом отношении особенно примечательна: в не-
которых языках выделить самостоятельный класс прилагательных ока-
зывается затруднительно.

Так, Всемирный атлас языковых структур (wals.info) указывает, что 
для выборки из 138 языков в 77 языках (56 %) атрибутивные прилага-
тельные оформляются различно с именами и глаголами. В остальных 
61 языке (44 %) прилагательные в роли атрибута в той или иной сте-
пени сближаются с именами (т. е. требуют того же оформления, что 
и посессор) и/или глаголами (кодируются как относительное предло-
жение) (Gil 2013).

Итак, распределение лексем по ЧР — не универсально и не по-
вторяется с точностью во всех языках. Но ситуация, как мы увидим, 
все же далека от хаоса. Если про точное совпадение границ ЧР в раз-
ных языках говорить не приходится, есть, однако, и то, что объединяет 
все языки, — (в той или иной степени) универсальный набор контек-
стов употребления лексем.
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Можно также сказать, что инвентарь основных знаменательных ЧР, 
среди которых прежде всего выделяются имена и глаголы, затем — как 
менее универсальные — прилагательные, затем — наречия, призна-
ется более-менее всеми лингвистами, см., например, (Schachter, Shopen 
2007). Об отдельных сложных случаях мы скажем немного ниже.

Проблема выделения ЧР, как правило, рассматривается лингвиста-
ми с одной из двух позиций. Первая — точка зрения дескриптивной линг-
вистики: в языке есть определенное количество слов, каждое из которых 
необходимо отнести к тому или иному классу. Подобная постановка 
проблемы, естественно, предполагает, что мы хорошо представляем себе, 
что́ такое слово, где проходят границы между словом и несловом и т. д. 
В этой книге мы не будем специально затрагивать данный вопрос, хотя 
и столкнемся с противопоставлением слова и фразы, например, при об-
суждении сложных прилагательных в русском языке и атрибутивных 
комплексов в некоторых других языках. Дескриптивный подход к ча-
стям речи часто применяется при описании грамматик конкретных язы-
ков (хотя и не только в этом случае). Подобный подход отталкивается 
от нужд словаря: перед нами множество элементов, которые надо неко-
торым образом классифицировать. Такая классификация, кроме чисто 
таксономической цели, имеет и другую задачу: описать свойства классов 
слов реально, а каждого конкретного слова в отдельности — невозможно.

С другой стороны, существует взгляд на ЧР как на строительный 
материал для построения высказывания и его частей. При подобной 
перспективе могут быть не важны отдельные слова и даже группы слов. 
Важны в первую очередь те элементы (переменные), которые сочета-
ются с другими по регулярным правилам и дают наиболее продуктив-
ный вклад в производство высказываний на данном языке. Ниже мы 
разберем оба подхода, определив первый как дескриптивный, а второй 
как процедурный.

1.1.2. Из истории изучения

Здесь мы очень кратко представим историю взглядов на части речи, 
подробнее см. (Десницкая, Кацнельсон 1980; Алпатов 1986; 1990). Пер-
вые известные нам (и, видимо, весьма смутные) наблюдения о том, что 
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слова в языке не одинаковы и могут отличаться, например, тем, какие 
формы они образуют, встречаются в вавилонской традиции уже в на-
чале II тыс. до н. э., см. (Десницкая, Кацнельсон 1980: 17–37).

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) выделил имя, глагол, союз и член. 
Впервые в европейской традиции ЧР разделены Аристотелем на зна-
чащие (знаменательные) и незначащие (служебные). У значащих — 
имен и глаголов — не вполне отчетливо ясны критерии противопо-
ставления. С одной стороны, противопоставление проводилось на ос-
новании морфологии, с другой — Аристотель склонен отождествлять 
глагол и сказуемое, т. е. основываться на синтаксических функциях ЧР 
(Там же: 172).

Выделение отдельных языковых «атомов» у Аристотеля было да-
леко от современного представления о ЧР. Например, в один ряд клас-
сификации попадали перечисленные глагол, имя, служебные ЧР и па-
деж. Первыми, кто последовательно решал задачу выделения ЧР, были 
стоики (IV–II вв. до н. э.). ЧР у стоиков включали имя собственное, имя 
нарицательное, глагол, союз и член, последний включал местоимения 
и артикли древнегреческого языка. Под союзами стоики понимали как 
союзы, так и предлоги, а к перечисленным выше категориям некоторые 
стоики добавляли также наречия, см. (Там же: 190–192).

Представленная в «Грамматике» Дионисия Фракийца (170 до н. э. — 
90 до н. э.) система ЧР сохранится в европейской традиции достаточно 
долго. Дионисий выделяет имя, глагол, причастие, член (артикль), ме-
стоимение, предлог, наречие, союз. Имя представлено 24 категориями, 
включающими имена собственные и нарицательные, прилагательные, 
термины родства, родовые и видовые имена и т. д. (Там же: 217–218).

Как мы видим, причастие у Дионисия выделяется в отдельную 
часть речи, а прилагательное — напротив, входит в подкласс имен. 
Такая классификация долго сохранится в европейской традиции. Так, 
в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова находим следующие 
ЧР: «По сему слово человѣческое имѣетъ осмь частей знаменатель-
ныхъ. 1) Имя, для названiя вещей. 2) Мѣстоименiе, для сокращенiя 
именованiй. 3) Глаголъ, для названiя дѣяний. 4) Причастiе, для сокра-
щенiя, соединенiем имени и глагола въ одно реченiе. 5) Нарѣчiе, для 
краткаго изображенiя обстоятельствъ. 6) Предлогъ, для показанiя при-
надлежности обстоятельствъ къ вещамъ или дѣянiямъ. 7) Союзъ, для 
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изображенiя взаимности нашихъ понятiй. 8) Междуметiе, для краткаго 
изъявленiя движенiй духа» (Ломоносов 1755: 26).

Все перечисленные подходы стоит скорее отнести к дескриптив-
ным. Однако, как это ни удивительно, последовательно процедурный 
подход является как минимум не менее (а возможно, и более) древ-
ним. Панини, индийский грамматист, живший предположительно 
в IV в. до н. э., составил грамматическое описание, содержащее около 
4000 правил (сутр). При помощи данных правил можно было по-
строить все грамматичные словоформы современного для Панини 
варианта санскрита. Как принято считать, основной задачей Панини 
в действительности было построение всех возможных высказываний, 
т. е. синтаксическая деривация (Sharma 2002: 51–52). Построение 
словоформ являлось важной задачей по двум причинам: i) морфоно-
логия санскрита достаточно сложна (Волошина 2016), ii) корректное 
построение словоформ — необходимый этап при построении пред-
ложения.

Панини ввел в оборот большое количество инструментов, «откры-
тых» лингвистикой много позднее: нулевые единицы; принцип пред-
почтительности более специального по сравнению с более общим; им 
был предложен свой метаязык с переменными и правилами их комби-
нирования и т. д., см. (Sharma 2002; Волошина 2010). Одно из важней-
ших достижений Панини — сформулированное представление о том, 
что глагол задает «сцену действия», а имя — исполнителей действия, 
соответствующего этой сцене. Основываясь на этом, Панини выделяет 
глагольные и именные основы, dhātu и prātipadika (соответственно), 
см. (Волошина 2010: 163). Поскольку «грамматика Панини сосредото-
чена в основном на описании процедуры формального синтеза» (Во-
лошина 2017: 152), Панини осознавал, что необходимо различать еди-
ницы, которые образуются по разным правилам и играют разную роль 
в формировании высказывания 2.

 2 Отметим, что индийские грамматисты предвосхитили еще и глокую куздру 
Л. В. Щербы, и colorless green ideas Н. Хомского. Русское псевдопредло-
жение Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка, как 
и английское Colorless green ideas sleep furiously ‘Бесцветные зеленые 
идеи яростно спят’, свидетельствует о независимости грамматического 
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Далее мы представим современные взгляды на выделение ЧР 
и проблемы, с которыми сталкиваются лингвисты, решая данную задачу.

1.1.3. Принципы выделения ЧР

1.1.3.1. Базовые функции ЧР и их (не)маркированность

Выделение ЧР — разбиение лексем на классы по некоторому ос-
нованию. Если мы будем выстраивать классификацию исключительно 
по морфологическому критерию, к различным ЧР можно было бы от-
нести существительные разных склонений и глаголы разных спряже-
ний. Напротив, к одной части речи могли бы быть отнесены неизменяе-
мые существительные типа жюри, метро и наречия вчера, вскоре и т. д. 
Пользуясь морфологическим критерием, нам несложно выделять есте-
ственные классы лексем, но классов этих будет достаточно много.

Отметим также и другой тип ошибки: «злоупотребление» морфо-
логическим критерием не позволяло авторам грамматик древнегрече-
ского, латыни и санскрита выделять в отдельный класс прилагатель-
ные. Действительно, словоизменение прилагательных в этих языках 
было таким же, как и у имен.

Синтаксический критерий также связан с известными сложно-
стями. Использование синтаксического критерия могло бы основы-
ваться на том, что базовой функцией глаголов должно быть обозна-
чение действия, т. е. исполнение роли предиката. Базовая функция 
имени — заполнение позиции термов при предикате (вспомним мета-
фору сцены и участников действия у Панини). Каково место прилага-
тельных в этой дихотомии? С одной стороны, прилагательные могут 

(синтаксического) компонента от семантики. Действительно, мы не со-
мневаемся в грамматичности каждого из этих предложений и даже мо-
жем снабдить их какой-то интерпретацией, несмотря на то что оба они 
бессмысленны. В индийской традиции также существовало граммати-
чески верное высказывание, единицы которого семантически не сочета-
ются друг с другом: Идет сын бесплодной женщины с небесным цвет-
ком в волосах, омытым молоком черепахи, несущей лук из рога кролика 
(Sharma 2002: 50).
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заменять термы, ср.: Зато развязный клетчатый сам отрекомендо-
вался финдиректору… из «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова. 
С другой стороны, уже авторам Грамматики Пор-Рояля (1660) было 
очевидно, что прилагательное является скрытым предикатом. Во фразе 
Dieu invisible a créé le monde visible ‘Невидимый Бог создал видимый 
мир’ А. Арно и К. Лансло усматривали три предикации: 1) Бог неви-
дим; 2) Бог создал мир; 3) мир является видимым, см. (Арно, Лансло 
1998: 130). Таким образом, прилагательное (а на самом деле — и су-
ществительное) является предикатом подобно глаголу.

Третий критерий, который мог бы быть полезен при выделении 
ЧР, — семантический. Согласно семантическому критерию, имена 
должны обозначать названия предметов, а глаголы — названия дей-
ствий. Недостатки такого подхода известны: слова типа бег или дождь 
обозначают как раз действия, в то время как отглагольные формы лю-
бимый или покупатель — объекты. Выделить некоторое инвариант-
ное значение у всех имен, с одной стороны, и у всех глаголов — с дру-
гой, действительно сложно. Одна из таких попыток — предложенный 
в (Вежбицкая 1999) универсальный семантический инвентарь, так на-
зываемая концепция семантических примитивов. Согласно ей, для ка-
ждой ЧР выделяются наиболее характерные, прототипические пред-
ставители. Частеречная принадлежность всех остальных лексем опре-
деляется в зависимости от того, с какой прототипической единицей 
она объединяется с точки зрения своих морфосинтаксических свойств, 
см. также развитие этого подхода в (Dixon 2004).

Интересную версию семантического подхода разработал А. М. Пеш-
ковский (1878–1933). Пешковский предложил считать, что каждая 
ЧР обладает своим «грамматическим значением»: имена — значе-
нием предметности, глаголы — значением действия и т. д. Подобное 
«значение» связано прежде всего с грамматикой, а не с семантикой, 
ср.: «чтение — предмет в нашей грамматической мысли» (Пешков-
ский 2001: 129). Это грамматическое значение определяется не (мор-
фологической) формой слова, а выражается формами словосочетаний. 
Например, категориальное значение предметности проявляется в том, 
что имя: 1) согласуется с прилагательным; 2) выступает комплементом 
при другом имени, глаголе и предлоге (т. е. управляется ими в случае, 
когда является посессором, объектом в глагольной группе или зависит 
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от предлога); 3) является подлежащим при глаголе; 4) не согласуется 
с другим именем (как это бывает у прилагательных); 5) несоединимо 
с наречием (Пешковский 2001: 64–67). Как представляется, в понятии 
грамматического значения Пешковский предвосхитил идею семанти-
ческих типов формальной семантики или категорий Комбинаторно-ка-
тегориальной грамматики (Combinatory categorial grammar).

За долгое время изучения языка лингвисты успели перебрать все 
возможные основания частеречных классификаций. В современных 
традиционных грамматиках принято «комплексное» определение, учи-
тывающее морфологические, синтаксические и семантические крите-
рии выделения ЧР, ср.: «Имя прилагательное — это часть речи, обо-
значающая непроцессуальный признак предмета и выражающая это 
значение в словоизменительных морфологических категориях рода, 
числа и падежа. Прилагательное обладает морфологической катего-
рией степени сравнения и имеет полные и краткие формы» (АГ-80-1: 
§ 1294). Цель такого комплексного определения, скорее всего, двояка. 
При дизъюнктивном прочтении определения ожидается «максимальное 
покрытие» всех возможных лексических единиц, а при конъюнктив-
ном — максимально точное указание на наиболее характерных пред-
ставителей класса. Появление таких комплексных определений — еще 
одно свидетельство того, что даже в одном языке имеются существен-
ные расхождения в свойствах единиц одной и той же ЧР.

Проблема универсальности ЧР имеет еще и такой аспект: могут ли 
в некотором языке присутствовать ЧР, характерные только для него 
(или для узкого круга языков)? Так, Л. В. Щерба предложил объеди-
нить лексемы с различной морфологией, включающие нельзя, можно, 
надо, пора, жаль, … холодно, светло, весело, …, а также краткие при-
лагательные и единицы типа навеселе, наготове, … в общую, в харак-
терную для русского языка «категорию состояния» (Щерба 1974: 85, 
86). Вопрос о релевантности категории состояния как ЧР для русского 
и других языков остается дискуссионным.

Принятый в современной типологии подход к выделению ЧР ос-
нован на понятии маркированности, см. (Hopper, Thompson 1984; 
Thompson 1988; Тестелец 1990; Croft 1991; Bhat 1994; Beck 2002; 
Dixon 2004) и других работах. Типологи выделяют немаркирован-
ные (= не получающие специального оформления) и маркированные 
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(= получающие такое оформление) употребления лексических единиц. 
Переход из одной ЧР в другую с точки зрения маркированности соот-
ветствует рекатегоризации либо декатегоризации (конверсия).

Рекатегоризацией называется (морфологически или аналитиче-
ски) маркированный переход некоторой лексической единицы, при-
надлежавшей в своем немаркированном употреблении к лексическому 
классу A, в лексический класс B. Маркированным, например, можно 
считать употребление английского прилагательного в позиции преди-
ката. Английские прилагательные могут выполнять функцию преди-
ката в одном из двух случаев: i) если они становятся глаголами в ре-
зультате оформления соответствующими деривационными показате-
лями, ii) если они употребляются с бытийной связкой:

(8) английский (интернет)
 a. The music softens the manners.

‘Музыка смягчает манеры.’

 b. His manners were soft.
‘Его манеры были мягкими.’

Морфемы, маркирующие переход из одной части речи в другую, 
бывают двух типов. Первый тип рекатегоризирующих аффиксов зави-
сит от частеречной принадлежности основы, к которой он присоеди-
няется. Например, русский суффикс -ск присоединяется в основном 
к именам, образуя прилагательные с различной семантикой, ср.: город-
ской, людоедский, любительский и т. д. Рекатегоризирующие морфемы 
второго типа, так называемые транскатегориальные морфемы, могут 
присоединяться к основам единиц любой ЧР. Так, например, татарский 
суффикс -лау может образовывать глаголы от имен, прилагательных 
и наречий, ср.: агу ‘яд’, агулау ‘отравлять’; вак ‘мелкий’, ваклау ‘раз-
мельчать’; кабат ‘повторно’, кабатлау ‘повторять’.

Декатегоризацией или конверсией называется морфологически 
немаркированное употребление одной части речи в функции другой. 
Один из наиболее регулярных типов конверсии в области прилагатель-
ных — образование определений от существительных со значением 
материала, ср. английское: stone wall — ‘каменная стена’ (досл.: камень 
стена), татарское агач күпер — ‘деревянный мост’ (досл.: дерево мост).
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Первое последовательное применение теории маркированности 
к ЧР представлено в (Croft 1991). У. Крофт предлагает ввести в рассмо-
трение три семантических типа лексем: объекты, свойства и действия. 
Объекты представлены в языке именами, свойства — прилагательными, 
а действия — глаголами 3. Этим трем типам лексических единиц соот-
ветствуют три базовые функции: референция, модификация и предика-
ция. Для каждого типа лексем (= каждой ЧР) существует немаркирован-
ное и маркированное употребление. Немаркированному употреблению 
имен соответствуют референция, немаркированному употреблению 
прилагательных — модификация, глаголов — предикация.

Употребление лексемы в некоторой функции может сопровождаться 
или не сопровождаться маркированием. В частности, употребление 
лексем в несобственной функции может (но не обязано) быть допол-
нительно маркировано. Так, употребление имен может маркироваться 
или не маркироваться в функции модификации и предикации, то же — 
относительно свойств в функции референции и предикации и действий 
в функции референции и модификации. Пример маркированного упо-
требления ЧР в несобственной функции представлен выше для англий-
ского прилагательного soft, а немаркированного — для английского 
имени stone или татарского агач.

Согласно Крофту, во всех языках должно выполняться следующее 
условие: употребление некоторой ЧР в ее базовой функции не может 
быть более маркировано, чем ее употребление в несобственной функ-
ции. Например, английское имя stone не должно употребляться немар-
кированно в аппозитивной именной группе stone wall и при этом быть 
маркировано в контекстах типа Somebody threw a stone (‘Кто-то бро-
сил камень’).

Концептуально похожий подход к ЧР находим в (Baker 2003). 
Формально-синтаксическая парадигма, представителем которой яв-
ляется М. Бейкер, изначально лишь постулировала разделение лексем 
на основные лексические классы (Chomsky 1957). В (Chomsky 1970) 

 3 Конечно, здесь будет уместно вспомнить идею А. М. Пешковского, уточнив, 
что имена соответствуют «объектам» или имеют значение предметности, 
прилагательные — «свойствам» или имеют значение качественности, гла-
голы — «действиям» или имеют значение глагольности.
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вводится немного усовершенствованная система противопоставления, 
основанная на комбинациях признаков [+/−N] и [+/−V], определяющая 
имена как [+N,−V], глаголы как [−N,+V], прилагательные как [+N,+V], 
а предлоги как [−N,−V]. Такой подход помогал «нащупать» общие 
свойства, например, глаголов и предлогов (способность к управлению, 
[−N]) или объяснить то, что глаголы и прилагательные в некоторых язы-
ках могут формировать одну ЧР (и те, и другие имеют признак [+V]).

Однако можно сказать, что вопрос об онтологическом статусе 
разных ЧР и причинах разделения лексем по частеречному признаку 
был для генеративной лингвистики в известной степени второстепен-
ным. Работы, предлагающие осмысление существующей системы ЧР, 
были, как правило, связаны со статусом функциональных проекций, 
т. е. служебных ЧР и/или грамматических категорий, см., например, 
(van Riemsdijk 1998; Grimshaw 2000).

Бейкер предпринял попытку представить функционально-ориен-
тированный подход Крофта в терминах формальной лингвистики. Со-
гласно (Baker 2003), имена отличаются от глаголов и прилагательных 
тем, что обладают способностью к обозначению референта или, в тер-
минологии Бейкера, содержат референциальный индекс. Глаголы, в от-
личие от существительных и прилагательных, могут быть предикатом. 
Синтаксически это связано с тем, что только глаголы могут проеци-
ровать позицию спецификатора (подлежащего). Существительным 
и прилагательным для того, чтобы стать предикатом, необходимо пре-
жде соединиться с синтаксической единицей, имеющей свой специфи-
катор, как правило — функциональной проекцией Pred или глаголом. 
Прилагательные по Бейкеру определяются отрицательно: они не могут 
содержать референциального индекса и не проецируют собственный 
спецификатор.

Завершая разговор о взгляде на ЧР в формальных моделях языка, 
упомянем подход (Pesetsky, Torrego 2004). Предлагаемая Д. Песецким 
и Э. Торрего формальная система основывает различия в свойствах 
ЧР на разном представлении временнόго признака у разных лексем, 
приводящем к различным сочетаемостным свойствам. Глаголы, имена 
и прилагательные могут принимать комплементы различных типов. 
Если использовать метафору из физики, глаголы в системе Песец-
кого и Торрего можно представить как «положительно заряженные» 
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(временным признаком) элементы, имена — как «отрицательно заря-
женные», а прилагательные — как нейтральные относительно времени. 
В монографии (Pesetsky 2013), основывающейся на русском материале, 
отдельные грамматические категории (лексические и функциональные 
проекции) фактически приравниваются к падежам: D — номинативу, 
N — генитиву, V — аккузативу, P — косвенным падежам.

Важная для теории ЧР проблема — набор грамматических катего-
рий (далее — ГК), свойственных каждой конкретной ЧР (в некотором 
конкретном языке). Согласно (Croft 1991; Bhat 1994; Beck 2002; Baker 
2003) и др., типологическое пространство возможностей ГК для от-
дельных ЧР выглядит так:

(9) ЧР и грамматические категории
ЧР Грамматические категории

Существительные

число, исчисляемость, падеж, род, размер 
(уменьшительность / увеличительность), 
форма (счетные классификаторы), определенность, 
отчуждаемость (при выражении посессивности)

Прилагательные
степени сравнения (сравнительная, превосходная, …), 
интенс ивность признака, атрибутивное согласование 
с существительным, вторичная предикация

Глаголы
время, вид, наклонение, модальность, согласование 
с подлежащим / прямым объектом / другими актантами 
и сирконстантами, переходность

В приведенном выше списке представлено типологическое про-
странство возможностей различных ЧР. Полный набор всех релевант-
ных ГК, естественно, редко представлен в некотором конкретном языке. 
Если в некотором языке у некоторой ЧР есть какая-либо ГК, то она 
с большой вероятностью будет в данном списке напротив данной ЧР.

Морфологическое варьирование в оформлении ЧР показателями 
различных категорий достаточно существенно. В этом можно убе-
диться даже на примере именных категорий географически и генети-
чески близких индоевропейских языков Европы. Например, ГК падежа 
существительного исчезла в большинстве романских и германских 
языков (оставшись в некоторых, например румынском и исландском), 
зато сохранилась в большинстве славянских (но исчезла, например, 
в болгарском). В то же время в большинстве языков Западной Европы 
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развилась категория определенности, которая, однако, не затронула 
большую часть славянских языков, и т. д.

Такому многообразию ГК, делающему проблематичным примене-
ние морфологического критерия, противопоставлено относительное 
функциональное единство базовых контекстов употребления ЧР. Уже 
и Панини, и авторам «Пор-Рояля» были очевидны такие базовые функ-
ции лексических единиц, как предикат и терм.

В (Тестелец 1990) выделяются следующие синтаксические функ-
ции: позиция вершинного предиката, позиция актанта, функция непосес-
сивного определения к актанту, функция определения к предикату (или 
определения к актанту), посессивное определение. Дополнение инвен-
таря функций посессивной помогает отличить прилагательные от имен. 
Выделение отдельного наречного употребления (определение к пре-
дикату) позволяет различать наречия и прилагательные — в тех язы-
ках и в тех случаях, где для этого есть формальные причины, конечно.

Если мы примем такой инвентарь функций, ЧР русского языка 
определятся следующим образом, см. также (Там же: 80). Глаголы (хо-
дить, читать) выступают предикатом, а в остальных функциях тре-
буют маркирования. В функции актанта они маркируются показателями 
имени действия / имени деятеля и т. д. (хождение / читатель). В функ-
ции определения глаголы получают причастные показатели (ходящий, 
прочитанный). В функции обстоятельства глаголы должны получать 
показатель деепричастия (ходя, прочитав). Исполнять функцию по-
сессора глаголы могут, став именем действия (или деятеля и т. п.), а за-
тем получив показатель родительного падежа (хождения, читателя).

Имена (студент, дом) являются актантами, но могут выступать 
предикатом при участии именной связки и, опционально, маркиро-
вании инструменталисом (быть студентом, домом). Для того чтобы 
стать определением, имя должно получить деривационные показатели 
(студенческий, домашний). Чтобы выполнять роль обстоятельства, не-
обходимо получить дополнительное маркирование наречными пока-
зателями (по-студенчески, по-домашнему). Посессивное отношение 
возможно только при маркировании генитивом.

Прилагательные (высокий, красивый) являются определениями, 
могут становиться предикатом с помощью именной связки и опцио-
нального маркирования инструменталисом (быть высоким, красивым). 
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Прилагательные становятся актантами при субстантивации — немар-
кированном переходе из определений в актанты (Мне нравится высо-
кий). Для осуществления функции обстоятельства необходимо допол-
нительное морфологическое маркирование (высоко, красиво).

Наконец, наречия (сегодня) являются обстоятельствами, но, полу-
чая морфологические показатели, могут становиться определением 
к имени (сегодняшний). Случаи употребления в роли предиката или 
актанта затруднены по семантическим причинам, но допустимы. При 
предикативном употреблении требуется связка (Такой день был се-
годня). В случае актантной функции происходит конверсия — немар-
кированный переход в функцию другой ЧР (Каждое сегодня мы ду-
маем о своем вчера).

Применяя подобную методику, можно получить основные ЧР неко-
торого языка. Останутся, конечно, и семантически непустые лексемы, 
обладающие дистрибутивными свойствами, отличающими их от основ-
ных ЧР этого языка. В качестве примеров из русского можно привести 
все те ж слова категории состояния (жаль, недосуг). Но подавляющее 
большинство лексем, тем не менее, получат категориальную атрибуцию.

Итак, мы можем говорить о трех или четырех базовых ЧР (вопрос 
о включении либо невключении наречий каждый исследователь решает 
на свое усмотрение). Вернемся к проблеме универсальности. Случаи, 
когда прилагательное не выделяется в отдельную категорию, как это 
имеет место в русском или английском, действительно существуют, 
они будут описаны ниже. Но бывают ли языки, где нет различия между 
двумя основными классами, имен и глаголов? Логически такое допу-
стимо в одном из двух случаев: i) в языках, где отсутствует морфоло-
гическое маркирование, любая лексема может выполнять любую функ-
цию в своем исходном виде; ii) в языках с богатой морфологией любая 
основа при выполнении некоторой функции может получать любые 
морфологические показатели, независимо от своей семантики. Разбе-
рем эти два примера несколько подробнее.

1.1.3.2. ЧР в гавайском языке: немаркированное неразличение

В качестве примера языков, где любое слово может немаркиро-
ванно выполнять любую синтаксическую функцию, обычно приводят 
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древнекитайский. Рассмотрим, однако, пример из гавайского языка 
(австронезийские, полинезийские):

(10) гавайский (Беликов 1990: 181)
 a. ka           hua     ‘ai

DEF.SG    плод    съедобный
‘съедобный плод’

 b. ka           ‘ai     maika’i
DEF.SG    еда    хорошая
‘хорошая еда’

 c. ua        ‘ai         nui        ‘oia
PERF    съесть    много    он
‘он много съел’

 d. ua        nui        na           ‘ai
PERF    много    DEF.PL    еда
‘еды было много’

 e. ka           hale    nui
DEF.SG    дом     большой
‘большой дом’

 f. ka           nui            o          ka           hale
DEF.SG    величина    POSS    DEF.SG    дом
‘величина дома’

В данном примере основа ‘ai предстает в следующих функциях: 
определение (‘съедобный’), актант (‘еда’), предикат (‘съесть’). Ос-
нова nui является наречием или квантором (‘много’), прилагательным 
(‘большой’), именем (‘величина’). Во всех этих употреблениях одни 
и те же лексемы исполняют различные функции без дополнительного 
маркирования.

В действительности, согласно (Беликов 1990; Тестелец 1990: 83), 
гавайский язык различает имена и глаголы, однако данный пример де-
монстрирует нам возможную стратегию отсутствия такого противо-
поставления.

Стремление к неразличению имен и глаголов (и ЧР вообще) ре-
гулярно демонстрируют так называемые полисинтетические языки, 
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в англоязычной литературе обычно приводятся примеры салишских 
или вакашских языков.

1.1.3.3. ЧР в адыгейском языке: маркированное неразличение

Рассмотрим пример адыгейского языка (абхазо-адыгские). Еди-
ницы, обозначающие физические объекты (предполагаемые имена), 
и единицы, обозначающие действия (предполагаемые глаголы), могут 
выполнять функции и предиката, и актанта:

(11) адыгейский (Тестелец 2009: 31–13)
 a. КIале       къэ-кIуа-гъ.

мальчик    DIR-идти-PST
‘Мальчик пришел.’

 b. Мы    бзылъфыгъэ-р    сэ    с-и-шъузы-гъ.
этот    женщина-ABS      я      1.SG-POSS-жена-PST
‘Эта женщина была моей женой.’

 c. Сэ-ры-щт      текIо-щты-р.
я-PRED-FUT    выиграть-FUT-ABS
‘Видимо, именно я выиграю’ (досл.: ‘Видимо, именно я бу-
ду тем, кто выиграет’).

В примере (a) имя употребляется как актант (немаркированный 
падежом), а глагол — как предикат. В (b) имя (жена) становится пре-
дикатом, принимая показатели времени и согласования. В (c) актантом 
становится лексема со значением действия (выиграть), приобретая па-
дежный показатель абсолютива.

На первый взгляд, любая лексема оказывается способной выпол-
нять любую функцию. Однако, как указывают авторы сборника (Тесте-
лец 2009: 31–13), это не так. Глаголы отличает от имен и прилагатель-
ных их неспособность присоединять посессивные аффиксы:

(12) адыгейский (Тестелец 2009: 32)
 a. с-и-пый

1.SG-POSS-враг
‘мой враг’



 1.1. Части речи 33

 b. с-и-псынкIэ
1.SG-POSS-быстрый
‘мой быстрый’

 c. *с-и-кIа-гъэ
1.SG-POSS-идти-PST
Ожид.: ‘мой ушедший’

Другое важное отличие между именами и глаголами состоит в сле-
дующем. В абхазо-адыгских языках есть «скрытая категория» опреде-
ленности, выражающаяся посредством дифференцированного падеж-
ного маркирования. В примере ниже маркированная падежом именная 
группа предполагает определенное прочтение, а немаркированная — 
неопределенное:

(13) адыгейский (Тестелец 2009: 34)
 МыIэрысэ(-р)    къы-с-э-т.

яблоко(-ABS)      DIR-1.SG.IO-OBL-дать
‘Дай мне (это) яблоко.’

Однако при актантном употреблении глагола такой возможности нет — 
глагольные основы всегда должны маркироваться падежом:

(14) адыгейский (Тестелец 2009: 34)
 Къэ-п-щэфы-гъэ-р            /  *къэпщэфыгъэ

DIR-2.AG-купить-PST-ABS  /   DIR-2.AG-купить-PST
 къы-с-э-т.

DIR-1.SG.IO-OBL-дать
‘Дай мне то, что ты купила.’

Как мы видим, аккуратный анализ дистрибутивных свойств все-
таки дает основания для разделения основных ЧР.

* * *

Можно заключить, что гипотеза о существовании «языков без ча-
стей речи» является слишком сильной — в действительности (грам-
матические) основания для выделения имен и глаголов, скорее всего, 
можно обнаружить во всех языках.



34 Глава 1. Прилагательные в системе частей речи

1.1.4. Принципы выделения ЧР: итоги

Мы обсудили историю изучения и принципы выделения ЧР, а также 
центральный для прилагательных вопрос об универсальности ЧР в язы-
ках мира. Вопрос об универсальности состоит из следующих частей: 
i) насколько универсален набор (знаменательных) ЧР в языках мира; 
ii) насколько универсально распределение лексем по конкретным (зна-
менательным) ЧР в языках мира, т. е. насколько границы ЧР совпадают 
в разных языках; iii) допустимы ли в некотором языке ЧР, не входящие 
в число универсальных ЧР. Ответы на эти вопросы, скорее всего, вы-
глядят так: i) противопоставление имен и глаголов универсально, отно-
сительно других знаменательных ЧР, прежде всего — прилагательных, 
полного консенсуса нет; ii) границы различных ЧР не обязательно со-
впадают во всех языках (где данная ЧР имеет место); iii) в разных языках 
могут быть представлены дистрибутивные классы лексем со специфиче-
скими свойствами, которые мы, однако, не будем считать частями речи.

В дальнейшем изложении мы будем придерживаться процедурного 
подхода к ЧР, основанного на теории маркированности. ЧР Ӄ некото-
рого языка — деривационно немаркированный дистрибутивный 
класс со специфичным для него в данном языке набором грамма-
тических категорий. Дистрибутивные свойства класса определяются 
базовым набором универсальных синтаксических функций актанта, 
предиката и определения. Типологически определенные ГК «закре-
плены» за определенными частями речи.

1.2. Прилагательные как часть речи

1.2.1. Ключевые морфосинтаксические 
свойства прилагательных

Скажем еще немного об «универсальности». В ряде работ, как 
типологического, так и формального характера, прилагательные — 
с различной степенью эксплицитности — признаются универсальным 
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классом, см., например, (Croft 1991; Baker 2003; Dixon 2004; Cinque 
2010) и др. Как это соотносится с тем фактом, что ряд языков не рас-
полагает формальными средствами, при помощи которых прилага-
тельные можно было бы выделить в отдельный класс? Авторы, кото-
рые говорят об универсальности прилагательных, как правило, имеют 
в виду универсальный характер семантических или функциональных 
свойств или же синтаксических признаков, стоящих за прилагатель-
ными. С точки зрения такого «универсалистского подхода», язык мо-
жет, например, не располагать специальными категориями, харак-
терными (только) для прилагательных, но при этом демонстрировать 
некоторые расхождения между глаголами / именами и прилагатель-
ными. Такие расхождения могут касаться синтаксической дистрибу-
ции, сочетаемости с грамматическими показателями или дериваци-
онной морфологией.

В процессе дискуссии, которую мы предпримем в данной работе, 
мы придем к похожему выводу. Мы также покажем, что адъективную 
категорию можно считать универсальной, несмотря на то что в неко-
тором языке может не быть видимых формальных оснований для вы-
деления прилагательных в отдельную ЧР. В нашем случае, однако, ос-
нования для признания универсальной природы будут отличаться. Так, 
например, в модели М. Бейкера, см. (Baker 2003), прилагательные опи-
сывают свойства, вследствие чего имеют типологически универсальную 
структуру, не позволяющую осуществлять референцию и присваивать 
семантическую роль. Для Г. Чинкве универсальность прилагательных 
вызвана тем, что для них характерна так называемая непосредствен-
ная модификация, т. е. способность лексем с определенной семантикой 
занимать определенные позиции в функциональной структуре имен-
ной группы. В обоих упомянутых случаях — так же как и в типоло-
гически-ориентированных подходах (Croft 1991; Dixon 2004) и др. — 
ключевую роль играет семантика. Забегая (примерно на 1 главу) впе-
ред, скажем, что для нас универсальность адъективной категории 
будет фактически следовать из универсальности функциональной 
вершины A (attribute, adjective, adjunct, …), ответственной за атри-
бутивное употребление. Формирование категории прилагательного, 
с нашей точки зрения, — развитие в языке морфологических средств, 
благодаря которым определенный класс лексем отождествляется 
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с данной функциональной вершиной. Вершина A универсальна, 
следовательно — категория прилагательного также универсальна.

Перейдем к обсуждению релевантных для прилагательных ГК. Та-
кие категории включают атрибутивность и предикативность — грамма-
тикализованную для группы лексем способность употребляться в атри-
бутивной и предикативной функции соответственно. Кроме этих двух 
категорий для прилагательных как лексико-грамматического класса 
считается ключевой категория сравнения (компаратив). Семантически 
связанными с компаративом являются развитые средства интенсифи-
кации. Все перечисленные категории являются ключевыми для прила-
гательных. Ниже мы кратко представим каждую ГК, а в Главах 2 и 3 
опишем их более подробно.

В соответствии с типологическим подходом к ЧР, если некоторый 
класс слов может немаркированно употребляться в функции модифи-
катора имени, такой класс является наиболее вероятным кандидатом 
в прилагательные, см. (Croft 1991; Bhat 1994; Beck 2002; Dixon 2004) 
и др. Природа такой синтаксической позиции — модификатора или 
атрибута — достаточно загадочна. Со времен Пор-Рояля очевидно, что 
семантически прилагательные являются таким же предикатом, как гла-
гол. В то же время для прилагательного характерна позиция опреде-
ления в именной группе, однако природа этой позиции всем видится 
по-разному. В данной книге мы попытаемся показать, что позицию 
модификатора можно рассматривать как синтаксически примитив-
ную и несводимую к предикативному употреблению, см. здесь также 
(Cinque 2010) и другие работы Г. Чинкве.

Перейдем к обсуждению атрибутивности как критерия выделения 
прилагательных. Если в языке есть класс лексем, для которого функция 
атрибута не маркирована, такие лексемы будут первыми кандидатами 
в прилагательные. В английском или русском прилагательные — в от-
личие от глаголов или имен — выступают в роли атрибута без допол-
нительного маркирования:

(15) английский
 the fast boat         быстрая лодка

(16) английский
 the floating boat    плывущая лодка
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(17) английский
 the wooden boat    деревянная лодка

На основании способности к атрибутивному употреблению все 
основы можно разделить на те, что не требуют дополнительного мар-
кирования (fast, быстр), и те, которые обязательно должны быть мар-
кированы (float-, плыв-; wood, дерев-).

Есть, однако, стратегия, радикально противоположная русской или 
английской. Она заключается в том, что одинаковое маркирование по-
лучают любые приименные зависимые. Так, согласно (Кибрик 1999), 
в цахурском языке имеется категория атрибутива. Атрибутив фактиче-
ски представляет собой средство оформления любого члена именной 
группы, ниже приводятся примеры для референтного и нереферент-
ного посессора, основы предикатива (= прилагательного) и относи-
тельного предложения:

(18) цахурский (Кибрик 1999: 378)
 a. adamī-na      dost         b.    wɨRɨle-na      guǯ

мужчина-A    друг              мужчина-A    сила.3
‘друг мужа’                       ‘мужская сила’

(19) цахурский (Кибрик 1999: 99)
 Abna     jug-na          balkan.

идти      хороший-A    лошадь
‘Пришла хорошая лошадь.’

(20) цахурский (Кибрик 1999: 87)
 Zak’le     Gajǯena     [gade        horRul]-na    jedj.

я            увидел       [мальчик    помыла]-A     мать
‘Я увидел мать, которая помыла сына.’

Атрибутив, таким образом, маркирует зависимость от вершинного 
имени элемента любой категории, в т. ч. и целой составляющей. В дан-
ной книге мы будем последовательно развивать идею существования 
атрибутива. С нашей точки зрения, в любом языке есть функциональ-
ная вершина A, ответственная за атрибутивное употребление таких 
единиц, как прилагательные, причастия, и некоторых других.
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Похожая ситуация имеет место в китайском языке. Китайский рас-
полагает маркером приименной зависимости de, также глоссируемым 
ниже как атрибутив. Данный показатель имеет широкую сочетаемость 
и может оформлять посессор, прилагательное, относительное предло-
жение или послеложную группу:

(21) китайский
 xiao-hai    de    mama

ребенок     A     мама
‘мама ребенка’

(22) китайский
 piao-liang    de    nü-ren

красивый     A     женщина
‘красивая женщина’

(23) китайский
 [hua         zai    qiang    shang]    de    hua

рисовать    IPF    стена     на          A     рисунок
‘нарисованный на стене рисунок’

(24) китайский
 [shan    shang]    de    wu-zi

гора      на          A     дом
‘дом на горе’

Вернемся к цахурскому языку. Предикативами в (Кибрик 1999) на-
зываются лексемы, соответствующие русским прилагательным. Они 
получили такой ярлык, так как в наименее маркированной форме вы-
ступают в цахурском языке в функции сказуемого: «Семантически они 
[предикативы. — П. Г.] являются предикатами (имеют по крайней мере 
одну валентность со значением носителя данного признака или пре-
бывающего в данном состоянии партиципанта). Этим свойством они 
сближаются с глаголами. С другой стороны, для этих слов типической 
(статистически преобладающей, то есть немаркированной) синтаксиче-
ской позицией является не позиция сказуемого (базовая для глаголов), 
а позиция модификатора имени» (Кибрик 1999: 92). Приведем пример 
употребления предикатива в функции сказуемого:
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(25) цахурский (Кибрик 1999: 854)
 Xiw       mɨs-mɨk’a                 qi-w-xa.

село.3    голодный-холодный    3-стало
‘В селе стало холодно, голодно. [= Село голодным-холодным 
стало.]’

(26) цахурский (Кибрик 1999: 96)
 Gade        našwalin    č’ara        qixa.

мальчик    от.стыда     красный    стал
‘Мальчик от стыда покраснел.’

Фактически цахурские прилагательные — предикативы с атрибу-
тивным маркером. Мы попробуем показать в последующих главах, что 
подобный анализ, предложенный А. Е. Кибриком, применим не только 
к цахурскому языку.

Цахурский, так или иначе, прибегает к помощи различного рода 
вспомогательных глаголов для употребления прилагательных в пре-
дикативной позиции. В Главе 3 мы проанализируем ситуацию в осе-
тинском, в сильной степени напоминающую цахурскую. Отличие 
от цахурского, возможно, в том, что осетинский проводит четкую 
грань между именной предикацией и другими предикативными упо-
треблениями прилагательных (так называемыми сложными преди-
катами).

Стратегия образования именной предикации с прилагательными 
в романских, германских, славянских и др. языках также предполагает 
маркирование предикативной функции. В следующих случаях крити-
чески необходимо использование именной связки:

(27) французский
 La       maison    est       vieille.

DEF    дом         COP    старый
‘Дом старый.’

(28) английский
 The     house    is        old.

DEF    дом       COP    старый
‘Дом старый.’
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(29) болгарский
 Къщата    е         стара.

дом           COP    старый.F
‘Дом старый.’

Иначе устроены так называемые языки со стативами — языки, где 
привычные нам значения фактически передаются непереходными гла-
голами. Во вьетнамском языке прилагательное может подобно глаголу 
возглавлять независимое предложение:

(30) вьетнамский (Dam 2006: 187)
 Giáo sư        Smith    thông minh    vô     cùng.

Профессор    Смит     умный          без    границ
‘Профессор Смит очень умен.’

В тех языках, которые располагают средствами для кодирования 
вида и времени, такие «прилагательные» получают релевантные ви-
до-временные показатели. В следующих примерах из цянского языка 
(сино-тибетские) стативы могут оформляться континуативом и про-
спективом, а также итеративом и инхоативом:

(31) цянский (LaPolla, Huang 2004: 310)
 a. Mə      tɕa-χqa:.

небо    CONTIN-чистый:PROSP
‘Небо все еще будет чистым.’

 b. Mutuple:    zə-məpa-j-ji.
погода       PREF-холодно-IT-INCH
‘Снова становится холодно.’

Скажем пару слов о еще одной важной для прилагательного ипо-
стаси — употреблении в роли вторичного предиката. В ряде языков — 
ср. пример из эдо ниже — прилагательные (но не глаголы) могут упо-
требляться в качестве вторичного результативного предиката:

(32) эдо (Baker 2003: 219)
 Òzό    kòkό           Àdésuwa    mòsèmòsè.

Озо    вырастить    Адесува     красивый.
‘Озо вырастила Адесуву красивой.’
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Более подробно мы обсудим особенности употребления прила-
гательных в предикативной функции (сравнительно с атрибутивной) 
в Главе 2. Мы также детально исследуем еще одно свойство, связываю-
щее прилагательные с (глагольными) предикатами, — способность вво-
дить в синтаксическую структуру различного рода участников. Этому 
будет посвящена Глава 3.

Компаратив (и отчасти суперлатив) является наиболее характе-
ристической для прилагательных категорией, см. (Bhat 1994; Dixon, 
Aikhenvald 2004). Так, например, в дравидийском языке каннада, име-
ющем самостоятельную категорию прилагательных, сравнительная 
конструкция образуется присоединением к объекту сравнения пока-
зателя датива:

(33) каннада (Bhat 1994: 26)
 Idu     adakk-inta         doḍḍa       mane.

этот    тот(DAT)-CMP    большой    дом
‘Этот дом больше, чем тот.’

Попытка образовать аналогичную конструкцию на основе имен или 
глаголов приводит к неграмматичности:

(34) каннада (Bhat 1994: 26)
 *Allig-inta           jana     illi        se:ridda:re.

там(DAT)-CMP    люди    здесь    собраться
‘Больше народу здесь, чем там.’

(35) каннада (Bhat 1994: 26)
 *Avanu    nanag-inta      o:d-idda:ne.

он           я(DAT)-CMP    прочел
‘Он прочел больше, чем я.’

При этом типологически засвидетельствованы случаи, когда компа-
ратив и суперлатив образуются от имен и/или глаголов. В санскрите 
именные формы могут получать показатели компаратива и суперлатива:

(36) санскрит (Bhat 1994: 182)
 Govinda:d        ra:mo            vidvat-taraḥ.

Говинда(ABL)    Рама(NOM)    знаток-CMP
‘Рама более мудр, чем Говинда.’
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(37) санскрит (Bhat 1994: 182)
 Ra:maḥ         sarveṣu      suhṛt-tamaḥ.

Рама(NOM)    все(LOC)    друг-SUP(NOM)
‘Рама — лучший друг всех.’

В языке волоф прилагательные и глаголы образуют сравнитель-
ную степень при помощи одного и того же показателя gena (глагол 
‘превосходить’):

(38) волоф (Mc Laughlin 2004: 258)
 Ibu     moo    gëna    nay              Aamadu.

Ибу    3.SG    CMP    несчастный    Амаду
‘Ибу несчастнее Амаду.’

(39) волоф (Mc Laughlin 2004: 258)
 Maa    la       gëna    ligéey.

1.SG    2.PL    CMP    работать
‘Я работаю больше, чем ты.’

Градуальная природа прилагательных может проявляться в том, 
что для некоторых прилагательных, значения которых соответствуют 
адъективной семантической зоне, существуют непроизводные основы 
сравнительной степени (Hajek 2004):

(40) волоф (Hajek 2004: 258)
 Aamadu    moo    sut       Ibu.

Амаду       3.SG    выше    Ибу
‘Амаду выше Ибу.’

Даже в тех языках, где прилагательное совпадает в своих основных 
дистрибутивных свойствах с именем или глаголом, компаратив может 
давать основания для различения глаголов, имен и прилагательных. 
Так, в тагальском языке, «[е]сли изменения акцентуации не происходит, 
наблюдается полное формальное тождество глаголов и прилагатель-
ных, прилагательных и существительных, при котором размываются 
семантические границы между ЧР, например madali ‘быстрый’ — ma-
dali ‘быть быстрым’, ‘торопиться’…» (Шкарбан 1995: 166).

Компаратив в тагальском образуется как от прилагательных, так 
и от других ЧР. Однако правила употребления компаратива с прила-
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гательными и глаголами отличаются. Так, П. Шахтер указывает, что 
сравнительное наречие более обязательно для конструкций с глаголами 
и факультативно с прилагательными:

(41) тагальский (Schachter, Otanes 1972: 240)
 (Mas)    mabigat    ang    aso        kaysa-sa    pusa.

более     тяжелый    PRT    собака    чем           кошка
‘Собака тяжелее кошки.’

(42) тагальский (Schachter, Otanes 1972: 241)
 *(Mas)   pinaniniwalaan   ko   si       Juan    kaysa-sa-kay   Pedro.

более     верить                я     PRT    Хуан    чем                Педро
‘Я верю Хуану больше, чем Педро.’

Еще одно отличие находим в интерпретации редуплицированных 
форм, см., например, (Hajek 2004). Повторение основы регулярно соответ-
ствует значению большей интенсивности, ср., русское длинный-(пре)длин-
ный; багвалинское L’anu- ‘толстый’ vs. L’ani-L’anu- ‘очень толстый’ и т. д. 
В некоторых случаях, как, например, во вьетнамском, редуплика-
ция связана, напротив, с деинтенсификацией (Ван Ко 2015: 92–93).

Тагальские прилагательные, при всем видимом отсутствии фор-
мальных отличий от имен и глаголов, также наследуют эту типологи-
чески устойчивую для прилагательных склонность к редупликации. 
Как замечает Л. И. Шкарбан, «[п]ревосходная (сравнительная) степень 
выражается у прилагательных также моделью ka-R-an (R — двуслож-
ное удвоение), например, … kamura-murahan… Структурный признак 
(удвоение) отличает эту адъективную модель от глагольной и субстан-
тивной моделей на ka — an (у глаголов процесса — пассивный залог, 
у существительных — средство образования абстрактных существи-
тельных)» (Шкарбан 1995: 1968).

В тайском языке, где прилагательные (в основном) являются гла-
гольным подклассом, сравнительные конструкции также допускают 
прилагательные-стативы, но не стативные или активные глаголы:

(43) тайский (Post 2008: 345)
 a. Khon       nίi      sŭuŋ         kwàa    khon        nân.

человек    этот    высокий    более    человек    тот
‘Этот человек выше, чем тот.’
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 b. *Khon       nίi       khίt      /  dəən
человек     этот     думать  /   гулять

  kwàa     khon         nân.
более     человек     тот
Ожид.: ‘Этот человек думает / гуляет больше, чем тот.’

Итак, средства формального выражения сравнения и интенсифи-
кации позволяют отличить прилагательные от единиц других лексиче-
ских классов в языках мира.

Наконец, есть еще одна сочетаемостная особенность, регулярно 
отличающая прилагательные от других ЧР, — выбор деривационных 
показателей. В тайском языке лексемы с семантикой, характерной для 
прилагательных, обладают синтаксическими и морфологическими 
свойствами глаголов. Есть, однако, следующие отличия. В случае вы-
бора номинализатора глагольные и адъективно-стативные лексемы 
прибегают к разным стратегиям. Глаголы оформляются показателем 
khwaam, в то время как прилагательные — показателем kaan:

(44) тайский (Post 2008: 349)
 a. khwaam      dii              b.    *kaan    dii

NMN          добрый             NMN     добрый
‘доброта’

(45) тайский (Post 2008: 349)
 a. *khwaam     dəən           b.    kaan      dəən

NMN          ходить              NMN     добрый
‘хождение’

Похожая ситуация с показателем jàaŋ, производящим наречия. Он 
сочетается с прилагательными, но не с глаголами:

(46) тайский (Post 2008: 355)
 a. Phûut        kàp      phûujàj     jàaŋ-suphâap.

говорить    COM    старший    ADV-вежливый
‘Со старшими разговаривай вежливо.’

 b. *Phûut       kàp      phûujàj     jàaŋ-rúu.
говорить    COM    старший    ADV-знать
Ожид.: ‘Со старшими разговаривай со знанием.’
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* * *

Итак, в данном разделе мы описали следующие важные для при-
лагательных контексты: атрибутивное употребление, предикативное 
(в том числе — вторично-предикативное) употребление, способность 
к образованию степеней сравнения и форм интенсификации. Далее мы 
более детально опишем особенности употребления прилагательных 
в данных контекстах. Мы также будем уделять внимание типу исполь-
зуемой деривационной морфологии — это тоже может быть важным 
критерием выделения прилагательных в отдельную ЧР.

1.2.2. Суффиксы прилагательных как элементы, 
определяющие их дистрибуцию 
(на материале русского языка)

1.2.2.1. Синтаксическая деривация и деривационная морфология

При соединении отдельных единиц синтаксической структуры 
каждый раз необходимо выбирать элемент определенного класса: объ-
единять прилагательные с существительными для образования имен-
ных групп, наречия с глаголами для образования групп глагола и т. д. 
Принадлежность некоторого элемента к определенному классу играет 
ключевую роль для синтаксической деривации.

Среди русских адъективных лексем есть некоторое количество 
непроизводных: большой, малый, плохой, хороший и т. д. Наряду с не-
производными прилагательными в русском существует большое коли-
чество таких, которые образованы от имен, глаголов и других частей 
речи. Русский язык маркирует переход лексических единиц из класса 
существительных и глаголов в адъективный класс при помощи специ-
альных показателей. В отсутствие таких показателей образование пол-
ной формы прилагательного невозможно, ср.:

(47) a. труд-н-ый, год-н-ый

 b. *труд-ый, *год-ый
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Неполный список продуктивных суффиксов прилагательных вы-
глядит следующим образом (для первых двух также признается мно-
жество вариантов или морфов): -н, -ск, а также: -ан, -анн, -абельн, -иро-
ванн, -ов, -ианск, -аст, -am, -чат, -оват, -овит, -ист, -лив, -ав (отымен-
ное образование прилагательных); -льн, -тельн, -абельн, -ов, -ск, -к, 
 -ом-/-им, -ист, -чат, -уч-/-ач, -лив-/-чив, -л, -ён-/-н, -т, -ённ-/-нн (обра-
зование прилагательных от глаголов), см. (АГ-80-1: §§ 610–682).

Существуют следующие логические возможности маркирования 
перехода из одного лексического класса в другой: i) переход из одного 
класса в другой всегда маркирован, ii) переход не маркирован никогда, 
iii) рекатегоризация может маркироваться, а может и не маркироваться. 
Кратко остановимся на каждом из вариантов.

Подход i) принят, например, в Распределенной морфологии 
(Distributed Morphology) (Marantz 1997). Согласно данному анализу, 
все корни акатегориальны. Адъективная (или какая-либо другая) ос-
нова оказывается маркирована категориальным показателем, нулевым 
или фонологически выраженным, в процессе деривации. Возможное 
правило для порождения именной группы с прилагательным выгля-
дело бы следующим образом (Adj — вершина, приписывающая адъ-
ективную категорию):

(48) NP → [AdjP [√] Adj] + N

Подход ii) предложен в (Borer 2014a; 2014b). В этом случае ос-
нова может не маркироваться признаком, связанным с прилагатель-
ным, — для успешной синтаксической деривации достаточно, чтобы 
она не была маркирована другим частеречным признаком. Соответ-
ствующий такому подходу алгоритм можно представить как:

(49) NP → [xP [√] x] + N | x ≠ N, V, Adv, …

В случае прилагательных x = Adj или не определен и тогда проек-
ция «адъективной оболочки» AdjP отсутствует.

Подход iii) представлен в традиционных грамматиках или функци-
онально-типологической литературе. Так, в (Croft 1991) для каждого 
из основных лексических классов предлагается существование прото-
типических элементов категории, чье употребление в соответствующей 
функции (адъективной в нашем случае) не маркировано. Элементы 



 1.2. Прилагательные как часть речи 47

других классов могут переходить в данную категорию, но при этом 
они должны получать соответствующие показатели. При таком подходе 
(именные и глагольные) основы используют для перехода в класс при-
лагательных специальные рекатегоризующие маркеры, а корень таких 
лексем, как большой, малый, плохой, хороший, уже в словаре представ-
лен как принадлежащий к адъективной категории и не требует допол-
нительного маркирования.

Все подходы имеют свои слабые и сильные стороны. Анализ i) не-
удачен, например, тем, что предполагает существование омонимичных 
нулевых (ре)категоризаторов, на что указано в (Borer 2014a; 2014b). 
Действительно, кроме непроизводных прилагательных есть еще и не-
производные единицы других частей речи — для всех этих случаев 
должны существовать нулевые маркеры смены категории. Это обес-
ценивает идею нулевых единиц.

Анализ ii) проигрывает подходу i) тем, что предполагает некоторое 
усложнение правил деривации. Вместо (48) необходимо правило (49), 
налагающее дополнительные ограничения, на первый взгляд не следу-
ющие из структуры словоформы. Анализ iii) предполагает существо-
вание двух (сравнимых по мощности) источников адъективных еди-
ниц: «рожденные прилагательными» и «ставшие прилагательными». 
Таким образом, iii) теряет в общности по сравнению с i) и ii). Как мы, 
однако, убедимся, решение iii) наиболее адекватно описывает язы-
ковые факты, в частности, русского языка. Многие основы уже с са-
мого начала деривации демонстрируют определенную категориальную
принадлежность.

Возможный способ объяснить, почему производные и непроизво-
дные прилагательные обладают схожими свойствами, сводится к тому, 
чтобы возложить ответственность за эти свойства на единый категори-
альный признак. У одних основ этот признак присутствует уже в сло-
варе, а другие получают его в процессе деривации. Сам же источник 
дистрибутивных свойств одинаков. В случае русских прилагательных 
он соответствует одной из двух больших категорий: Adj (производные 
и непроизводные адъективы) и Atr (производные атрибутивы).

Все три подхода так или иначе обращаются к идее рекатегоризи-
рующих показателей. В данном разделе мы рассмотрим свойства рус-
ских прилагательных, образованных при помощи перечисленных выше 
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суффиксов. Основное внимание будет уделено свойствам суффиксов -н 
и -ск, как наиболее регулярных и продуктивных.

Отметим еще одну чрезвычайно важную проблему. В исследова-
ниях, посвященных прилагательным (как и другим частям речи), редко 
ставится вопрос о том, как маркеры адъективации (и другие дериваци-
онные показатели) «знают» о категории корня, к которому присоединя-
ются, см. дискуссию в (Lieber 2006). За исключением указанной работы, 
почти все известные нам источники обходят вниманием этот вопрос.

Со времени появления (Chomsky 1970) акатегориальность со-
ставляющих лексикон корневых морфем стала практически общепри-
знанной, ср. работы в терминах Распределенной морфологии, подход 
к морфологии Хагит Борер и т. д. При вхождении в синтаксическую 
деривацию такой акатегориальный корень снабжается показателем 
частеречной принадлежности, объединяясь с нулевыми рекатегориза-
торами [n ], [v ] и т. д.:

(50) a. [n [√ refuse]]   →   the quantity of [DP refuses] to be collected

 b. [v [√ refuse]]   →   He [vP refuses to abandon their baby].

Однако некоторые суффиксы, маркирующие переход в другую 
часть речи, сами накладывают сочетаемостные ограничения на тип 
корня, к которому они будут присоединены. Проблема выбора адъек-
тивирующими суффиксами корней «нужной» категории может быть 
проиллюстрирована на следующем русском материале:

(51) a. -ительн:  утеш+ительн, *плеч+ительн →  утешительный,
                                                               *плечительный

 b. -ист:      плеч+ист, *утеш+ист          →  плечистый, 
                                                               *утеш+истый

Если деривационная морфология необходима для того, чтобы снаб-
жать словоформы нужными категориальными признаками, как дерива-
ционные показатели могут выбирать, к каким категориальным типам 
основ они могут присоединяться? Допущение существования в приме-
рах выше нулевых (ре)категоризаторов не сильно улучшает ситуацию: 
зачем производить категоризацию акатегориальных корней, если сразу 
после этого их надо рекатегоризовать:
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(52) a. -ительн:   [Adj [v [√ утеш] v] ительн]

 b. -ист:       [Adj [n [√ плеч] n] ист]

Сама идея категориально неспецифицированных корней, необхо-
димо присоединяющих рекатегоризующие вершины, (отчасти) осно-
вывается на соображениях экономии. Действительно, иметь в лекси-
коне две основы refuse, именную и глагольную, — избыточно. Можно 
иметь один акатегориальный корень и правила его превращения в ос-
нову любой категории. При таком подходе в случаях типа русских 
 *плеч+ительн, *утеш+ист идея универсальности деривации «акатего-
риальный корень — категоризирующий аффикс» оказывается дискре-
дитированной. Деривационные морфемы (-ительн, -ист, …): i) сами 
присваивают некоторый категориальный тип с тем, чтобы синтаксис 
мог оперировать с данным элементом, и ii) накладывают собственные 
ограничения на непроизводные основы, к которым они присоединя-
ются. Факт существования различных деривационных морфем с раз-
ными сочетаемостными свойствами, таким образом, сильно дискреди-
тирует идею акатегориальных корней и нулевых (ре)категоризаторов.

1.2.2.2. Функции русских суффиксов -н и -ск по АГ-80

Академическая Грамматика-80 так определяет случаи образования 
прилагательных с суффиксом -н от существительных: «Прилагательные 
с суффиксом, представленным морфом -н1 …, обозначают признак, отно-
сящийся к предмету, явлению, названному мотивирующим словом: хлеб-
ный, водный, лесной, морковный, тепличный, инженерный, ведомствен-
ный, туберкулезный, стоимостный, глубинный, радостный, массажный, 
трансляционный» (АГ-80-1: § 617). Для случаев образования прилага-
тельных при помощи -н от глаголов дается следующее определение: 
«Прилагательные с суффиксом, представленным морфом -н1- …, имеют 
значение “характеризующийся отношением к действию, названному 
мотивирующим словом”», в качестве примеров приводятся больной, 
склонный, слышный, видный, резной, лепной и т. д., см. (АГ-80-1: § 646).

Суффикс -ск также участвует в образовании прилагательных 
и от имен, и от глаголов. Для отыменной функции находим: «Прила-
гательные с суффиксом, представленным морфами -ск- … -еск-, -ическ-, 



50 Глава 1. Прилагательные в системе частей речи

 -овск- и рядом других морфов, оканчивающихся на -ск- …, имеют об-
щее значение “относящийся к тому или свойственный тому, что названо 
мотивирующим словом”: отцовский, преподавательский, плотницкий, 
морской, университетский, крейсерский, арифметический» (АГ-80-1: 
§ 630). Определение -ск как отглагольного рекатегоризатора следую-
щее: «Прилагательные с суф. -ск-/-еск-/-тельск- имеют значение “отно-
сящийся к действию лица, названному мотивирующим словом”: колдо-
вать — колдовской, издеваться — издевательский… бродяжнический, 
жульнический… измывательский, надувательский…» (АГ-80-1: § 630).

Как можно видеть, семантическое описание как в случае -н, так и в 
случае -ск оперирует одними и теми же терминами: «относящийся к», «ха-
рактеризующийся отношением» и т. д. Однако, как нам представляется, 
основные расхождения в свойствах -н и -ск — не семантической природы.

Начнем сравнение данных суффиксов с еще одной цитаты из АГ-80: 
«Своеобразие продуктивного морфа -ичн состоит в том, что все слова 
с этим морфом… являются словообразовательными синонимами при-
лагательных с морфом -ическ…: символический — символичный, демо-
кратический — демократичный. В отличие от слов на -ический, они 
не только способны выражать качественные значения, но и обладают 
морфологическими средствами такого выражения: возможностью об-
разования кратких форм, компаратива, отвлеченных существительных» 
(АГ-80-1: § 619). Перечисленные здесь факты позволяют поставить сле-
дующие вопросы.

Во-первых, не вполне понятно, почему заимствованные основы, 
принадлежащие к адъективному классу в языке-источнике, требуют 
дополнительного маркирования в русском: categoric + -н/-ск — кате-
горичный / категорический, democratic + -н/-ск — демократичный / 
демократический. Приведем примеры других заимствованных адъ-
ективных основ, также требующих оформления русскими суффик-
сами прилагательных: -al: normal + -н — нормальный; neutral + -н —
нейтральный; -ois: courtoise + -н — куртуазный; bourgeois + -н — бур-
жуазный и т. д.

Во-вторых: чем объясняются различия в свойствах образований 
на -н и -ск? Наиболее важным представляется вопрос о том, продикто-
ваны ли они (лишь) семантическими соображениями или имеют син-
таксическую природу?
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Ниже мы обсудим свойства, различающие дериваты с -н и -ск, 
на материале прилагательных типа следующих:

(53) a. человечный, представительный, специфичный, идиотич-
ный, романтичный, драматичный, фантастичный, …

 b. человеческий, представительский, специфический, идио-
тический, романтический, драматический, фантастиче-
ский, …

1.2.2.3. Свойства суффиксов -н и -ск

Рекатегоризация и обстоятельственная функция. Образование еди-
ниц с наречными функциями представляется наиболее неоднозначным. 
С одной стороны, прилагательные, маркированные суффиксом -н, легко 
могут употребляться в функции обстоятельства, в то время как дери-
ваты с -ск в данной функции менее приемлемы:

(54) a. человечно, представительно, специфично, идиотично, ро-
мантично, драматично, ??фантастично, …

 b. *человечески, *представительски, *специфически, *идио-
тически, */??романтически, ??драматически, *фантасти-
чески, …

Приведем некоторые примеры, в (55) — предложения, найденные 
в интернете, в (56) — их аналоги с -ск:

(55) (интернет)
 a. Президент Янукович выглядит более идиотично, чем 

Ющенко.

 b. Дональд Трамп поступил вполне человечно, приведя маль-
чика на инаугурацию…

(56) a. *Президент Янукович выглядит более идиотически, чем 
Ющенко.

 b. *Дональд Трамп поступил человечески, приведя мальчика 
на инаугурацию…
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Отметим, что образования с -ск не являются абсолютно неграм-
матичными. Они регулярно встречаются в функции модификатора 
группы прилагательного:

(57) (интернет)
 a. Эти два хоккеиста фантастически хороши…

 b. А глотатель жемчуга — что-то сюрреалистически сред-
нее между искателем жемчуга и глотателем шпаг.

Не вдаваясь в дискуссию относительно различий между модифи-
каторами глагола и прилагательного, скажем лишь, что исследователи 
часто считают данные единицы элементами различной природы, см., 
например, (Bhat 1994).

С другой стороны, существует некоторое количество образований 
с суффиксом -ск, способных употребляться в функции модификатора 
группы глагола.

(58) (Надпись на памятной доске здания гостиницы «Англетер»)
 Здесь трагически оборвалась жизнь Сергея Есенина.

(59) (Из произведений С. Д. Довлатова)
 Систематически перевыполняет трудовые задания…

(60) (интернет)
 Если рассуждать логически, покупка умных часов Apple Watch 

кажется бессмысленной.
 Сожаление о прошлом — было ему органически чуждо.

Данные примеры безусловно представляют собой полноценные на-
речия. При этом для всех приведенных наречий на -ски можно говорить 
о существовании грамматичного варианта с суффиксом -н:

(61) (интернет)
 a. Кончалось это обыкновенно трагично: муж выбрасывал 

учителя в окно.

 b. Американский госдепартамент регулярно и систематично 
возит своих инструкторов в Екатеринбург.
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 c. Человек, не умеющий рассуждать логично, всегда упрям.

 d. Дом-купол органично вписывается в любой природный 
ландшафт…

В роли обстоятельств могут использоваться и другие наречия 
на -ски, имеющие коррелят на -н: героически, герметически, гомери-
чески, грабительски, категорически, комически, критически, периоди-
чески, эмпирически, эпизодически, …

Есть также наречия на -ски, для которых вариант с -н затруднен или 
невозможен (по морфонологическим или каким-либо другим причи-
нам): всячески, воровски, зверски, заговорщически, мастерски, моло-
децки, творчески, юридически и т. д.

Корректное обобщение об образовании наречий от основ с суф-
фиксами -н и -ск могло бы звучать так: наречия регулярно образу-
ются от адъективных основ с суффиксом -н и спорадически — от ос-
нов с -ск.

Краткая форма. Краткая форма также доступна для образований 
с -н и недоступна для дериватов с -ск, см. (Зализняк 2002: 90):

(62) a. человечен, представителен, специфичен, идиотичен, ро-
мантичен, драматичен, фантастичен, …

 b. *человеческ, *представительск, *специфическ, *идиотическ, 
*романтическ, *драматическ, *фантастическ, …

(63) (интернет)
 Мужчина романтичен, так как одной из его жизненных задач 

является завоевание женщины.

(64) *Мужчина романтическ, так как одной из его жизненных за-
дач является завоевание женщины.

Компаратив. Компаратив устроен аналогично наречиям и краткой 
форме:

(65) a. человечнее, представительнее, специфичнее, идиотичнее, 
романтичнее, драматичнее, фантастичнее, …
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 b. *человеческее, *представительскее, *специфическее, *иди-
отическее, *романтическее, *драматическее, *фантасти-
ческее, …

(66) (интернет)
 Бизнес в России немного специфичнее, чем на западе или в США, 

Азии.

(67) *Бизнес в России немного специфическее, чем на западе или 
в США, Азии.

Про запрет морфологического компаратива (МК) находим также 
у Н. А. Янко-Триницкой: «Не все качественные прилагательные об-
разуют синтетические формы сравнительной степени. Этих форм 
не имеют: 1) прилагательные с суффиксом -ск-: дружеский, комиче-
ский (ср. комичный — комичнее), ребяческий, ханжеский, приятельский, 
товарищеский и т. п.; 2) многие прилагательные с суффиксом -л-: впа-
лый, вялый, дошлый, исхудалый, блеклый, сиплый, хриплый и др.; 3) не-
которые прилагательные с суффиксами -н-, -ов-, -к-, например: ранний, 
лишний, внешний, злостный, праздный, больной (форма больнее соот-
носится только с наречием больно); деловой, боевой, передовой, рядо-
вой, массовый; громоздкий, дерзкий, липкий, скользкий; 4) отдельные 
бессуффиксные прилагательные: ветхий, нищий, гордый, хмурый» (Ян-
ко-Триницкая 1989: 68).

Интересно, что причины, по которым запрещены сравнитель-
ные формы с -ск, не семантические. Действительно, аналитическая 
сравнительная степень образуется от таких единиц достаточно сво-
бодно:

(68) (интернет)
 a. Речь модераторов приобрела более человеческий вид!

 b. Более представительский и универсальный GL-класс 
и кроссовер GLA поможет укротить дорожное покры-
тие одним нажатием педали.

 c. Лучше употребить более специфический, чем менее специ-
фический термин.
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 d. Еще более идиотический случай в Соединенных Штатах 
Америки…

Можно предположить, таким образом, что неграмматичность со-
четания -ск с показателем компаратива не следует из семантики, а свя-
зана с сочетаемостными свойствами самих суффиксов. Те же ограниче-
ния релевантны и для некоторых других деривационных показателей, 
ср.: *завидущее, *устаревшее и т. д.

Абстрактные имена. На образование абстрактных существитель-
ных накладываются в целом те же ограничения, что и на образование 
наречий, кратких форм и компаративов:

(69) a. человечность, представительность, специфичность, иди-
отичность, романтичность, драматичность, фанта-
стичность, …

 b. *человеческость, *представительскость, *специфиче-
скость, *идиотическость, *романтическость, *драмати-
ческость, *фантастическость, …

(70) (интернет)
 Несмотря на фантастичность, ряд изображений животных 

сделан с глубоким знанием черт и повадок зверей…

(71) (интернет)
 *Несмотря на фантастическость, ряд изображений живот-

ных сделан с глубоким знанием черт и повадок зверей…

Из этой закономерности, однако, наблюдается ряд исключений:

(72) светскость, детскость, зверскость, неброскость, антисовет-
скость, …

(73) (интернет)
 Дочка Машка была «романтическая особа» и всячески эту са-

мую «романтическость натуры» подчеркивала.

Несмотря на грамматичность некоторых отадъективных абстракт-
ных имен, можно утверждать, что для суффикса -н процесс образования 
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именных дериватов с -ость абсолютно продуктивен, в то время как для 
суффикса -ск — как минимум непродуктивен, а возможно — ограничен.

Сочетаемость с оценочными суффиксами. В (АГ-80-1) приводятся 
следующие суффиксы, присоединяющиеся к прилагательным, моди-
фицирующие степень проявления признака, добавляющие субъектив-
ную оценку говорящего и т. д.: -оват, -оньк, -охоньк/-ошеньк, -усеньк, 
 -ущ, -енн, -ейш/-ш, -ист, см. §§ 666–673. Далеко не все они одинаково 
охотно сочетаются с любым прилагательным на -н, однако наиболее 
регулярные из них, -оньк и -ейш, образуют соответствующие формы 
без видимых затруднений. Сочетание -оньк/-ейш с -ск неграмматично:

(74) a. человечненький, представительненький, специфичнень-
кий, идиотичненький, романтичненький, драматичнень-
кий, фантастичненький, …

 b. *человеческенький, *представительскенький, *специфиче-
скенький, *идиотическенький, *романтическенький, *дра-
матическенький, *фантастическенький, …

(75) (интернет)
 У меня по этому вопросу родился немного фантастичненький 

вариант.

(76) *У меня по этому вопросу родился немного фантастическень-
кий вариант.

(77) a. человечнейший, представительнейший, специфичнейший, 
идиотичнейший, романтичнейший, драматичнейший, 
фантастичнейший, …

 b. *человеческейший, *представительскейший, *специфиче-
скейший, *идиотическейший, *романтическейший, *дра-
матическейший, *фантастическейший, …

(78) (интернет)
 И этот-то специфичнейший размер, размер с такой «репута-

цией», оказывается в различных модификациях вполне равно-
правным…
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(79) *И этот-то специфическейший размер, размер с такой «ре-
путацией», оказывается в различных модификациях вполне 
равноправным…

Ограничения управления. Способность адъективных единиц к лек-
сическому управлению также блокируется при употреблении суф-
фикса -ск:

(80) (интернет)
 a. Ведь багажник этого универсала наиболее практичный 

во всем семействе Golf, даже по сравнению с веном Golf 
Plus.

 b. *практический во всем

(81) (интернет)
 a. Мир столь реальный для неё и столь фантастичный для 

нас.

 b. *фантастический для нас

(82) (интернет)
 a. При любых обстоятельствах нужно оставаться человеч-

ным к людям.

 b. *человеческий к людям

Как мы видим, выражение имеющихся у отдельных основ валент-
ностей блокируется суффиксами типа -ск.

1.2.2.4. Суффиксы как самостоятельные единицы 
с селективными свойствами

Суммируем полученные результаты. Именные и глагольные корни 
в русском языке при переходе в класс прилагательных обязательно 
маркируются особыми показателями, такими как -н, -ск и другие. Упо-
требление в атрибутивной функции (= построение полной формы) без 
этих суффиксов невозможно. Заимствованные прилагательные необ-
ходимо оформлять теми же самыми суффиксами — они также не упо-
требляются без маркеров рекатегоризации.
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Возможность атрибутивного употребления при этом связана 
не с самими суффиксами. Это следует, например, из существова-
ния большого подкласса непроизводных прилагательных. За способ-
ность употребляться атрибутивно может отвечать (тематический) суф-
фикс -oj (Halle, Matushansky 2006), этот вопрос мы подробно иссле-
дуем в Главе 2.

Далее, функции различных адъективных суффиксов оказываются 
не одинаковы. Так, благодаря суффиксу -ск исходный корень приобре-
тает возможность только лишь атрибутивного употребления. В то же 
время суффикс -н делает допустимым употребление новообразованной 
единицы в функции наречия, в краткой форме, в компаративе, а также 
позволяет образовывать абстрактные существительные и новые при-
лагательные с оценочными суффиксами.

Различное распределение синтаксических функций между разны-
ми суффиксами, в частности рассмотренный случай -ск vs. -н (с по-
следним, например, объединяются такие суффиксы, как -лив, -ат 
и проч.), также говорит о том, что у них нет общей функции — пере-
водить лексемы в класс прилагательного. Точнее определить отноше-
ние между их функциями как частичное пересечение: и -н, и -ск позво-
ляют образовывать атрибутивные формы прилагательного, но на этом 
сходство в их употреблении заканчивается.

Как представляется, важным результатом можно считать следую-
щий, см. также (Matushansky 2010):

(83) наблюдение о селективных свойствах аффиксов
 Аффиксы при образовании новой основы налагают ограниче-

ния на ее последующую сочетаемость с другими аффиксами 
и участие в тех или иных синтаксических контекстах.

Зададимся вопросом о том, к основам какого типа могут присо-
единяться исследуемые суффиксы. Как мы видели, -н и -ск (как и дру-
гие суффиксы прилагательных) могут оформлять именные, (a), и гла-
гольные, (b), основы:

(84) (АГ-80-1: §§ 610–682)
 a. лесной, морковный, трудный, радостный, …; плотницкий, 

морской, университетский, конский, …
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 b. склонный, покорный, слышный, скучный, …; колдовской, 
бродяжнический, жульнический, …

Кроме этого, суффиксы прилагательных могут присоединяться к за-
имствованным основам, которые с точки зрения русской грамматиче-
ской системы не располагают никаким частеречным признаком:

(85) нормальный, нейтральный, куртуазный, буржуазный, катего-
рический, демократический, …

Однако есть еще один открытый класс единиц, к которым регу-
лярно присоединяются -н и -ск, — синтаксические образования, со-
стоящие из существительного и прилагательного, существительного 
и числительного, существительного и кванторного слова, существи-
тельного и предлога и т. д., по поводу последнего типа см., например, 
(Matushansky 2010):

(86) a. южноафриканский, высокогорный, легкоатлетический

 b. двухколесный, трехэтажный, пятикомнатный

 c. всероссийский, всепогодный, каждодневный

 d. придорожный, околофутбольный, заморский, послеобеден-
ный

Очевидно, что сложные дериваты, к которым присоединяется 
в этом случае суффикс прилагательного, также не принадлежат к тому 
или иному лексическому классу. Мы подробно обсудим такие случаи 
в Главе 4.

1.2.2.5. Синтаксические свойства суффиксов прилагательных
в русском языке: результаты

Итак, на примере -н и -ск мы наблюдали, что русские суффиксы 
прилагательных реализуют следующие функции:
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(87) свойства суффиксов русских прилагательных:
 a. суффиксальные показатели адъективной деривации оформ-

ляют основы разной частеречной принадлежности, а также 
основы, лишенные признаков какой-либо лексической ка-
тегории (заимствования, синтаксические комплексы);

 b. такие показатели предоставляют возможность получен-
ным при помощи них основам образовывать атрибутивные 
формы (-н, -ск);

 c. суффиксы делятся на два типа в зависимости от того, ка-
кими дистрибутивными свойствами будут обладать обра-
зованные с их помощью единицы;

 d. суффиксы первого типа позволяют полученным с их по-
мощью основам образовывать наречия, краткие формы, 
компаративы, абстрактные имена и оценочные прилага-
тельные (-н);

 e. суффиксы второго типа не лицензируют все перечислен-
ные выше контексты (-ск);

 f. деривационные суффиксы обладают ограничениями на со-
четаемость с основами определенного типа — подобно тому, 
как синтаксические единицы могут присоединять лишь 
определенные типы проекций (глагольную, именную и т. д.), 
суффиксы также налагают ограничения на частереч-
ную категорию элементов, с которыми они соединяются.

При этом роль самих суффиксов -н, -ск оказывается различна: -н 
можно назвать полноценным адъективизатором — он переводит исход-
ную основу в новую категорию со всеми доступными для этой катего-
рии функциями. В то же время -ск является лишь атрибутивизатором — 
он приписывает основе признаки, необходимые для употребления 
в функции определения, не делая новообразованную лексему полно-
ценным прилагательным. Важным свойством адъективной и атрибу-
тивной морфологии является селективная способность суффиксов. 
Надстраиваемый на следующем этапе суффикс «знает», к какому типу 
основы предыдущего этапа деривации он (не) может присоединяться.
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1.2.3. Семантическая типология адъективности

Расскажем вкратце о некоторых общих аспектах семантики при-
лагательных, а затем перейдем к наиболее важному для нас вопросу — 
проблеме семантической классификации прилагательных. Выделение 
лексической зоны прилагательных и проведение границ внутри нее 
представляется важным для исследования синтаксических и типологи-
ческих оснований адъективности. Еще с момента опубликования знаме-
нитой статьи Р. Диксона (Dixon 1977) стало понятно, что морфосинтак-
сис отдельных лексем в сильной степени определяется их семантикой.

Семантически прилагательные примечательны в первую очередь 
тем, что многие из них (хотя и не все, ср.: равный, мертвый…) обра-
зуют градуальные значения. В отличие от именных предикатов типа 
‘быть домом’, признак, задаваемый адъективными предикатами, 
устроен иначе. В случае ‘быть домом’ мы можем разделить все объ-
екты на дома и не-дома. Значение ‘быть высоким’ не содержит точного 
указания на то, для каких случаев оно истинно, а для каких — ложно. 
Упрощая, можно сказать, что часть домов будет подпадать под описа-
ние высокий дом, часть — точно не будет и наряду с этим будет часть 
объектов, относительно которых нельзя точно утверждать, являются 
они высоким домом или нет.

Для прилагательного, таким образом, характерна ситуация оценки, 
включающая субъект, параметр и обстоятельства оценки. Один и тот же 
дом будет высоким для одного и не будет таковым для другого; высокий 
дом в деревне будет отличаться от высокого дома в городе и т. д. Принято 
считать, что значение прилагательных содержит не только отсылку к не-
которому состоянию, но и переменную, характеризующую степень про-
явления этого состояния (degree variable). Положительная степень прила-
гательного (высокий) при этом оказывается семантически сложнее срав-
нительной степени (выше), так как содержит указание на то, что степень 
проявления задаваемого прилагательным свойства достигла в данной 
ситуации (и по мнению говорящего) определенного уровня или «стан-
дарта». Мы не будем сильно углубляться в анализ ситуации сравнения, 
детально исследованной во многих работах, см. (Kennedy, McNally 2005; 
Ionin, Matushansky 2013; Morzycki 2015) и цитируемую там литературу.
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Важным семантическим свойством прилагательных является спо-
собность задаваемого ими признака изменяться во времени. Как пи-
шет Т. В. Булыгина: «Существенной характеристикой адъективных 
и субстантивных предикатов… является относительная независимость 
от времени, отсутствие четких временных границ существования связи 
между субъектом и приписываемым ему признаком» (Булыгина 1982: 
14). Тем не менее признаки, задаваемые прилагательными: i) могут об-
ладать отнесенностью к определенному моменту времени; ii) обладают 
ей в разной степени, ср. веселый, пьяный, сердитый, холодный, с одной 
стороны, и интересный, умный, любознательный, круглый — с другой. 
Прилагательные первого типа примерно соответствуют состояниям 
по (Булыгина 1982) или «предикатам стадиального уровня» по (Carlson 
1980). Прилагательные второго типа соответствуют качествам по (Бу-
лыгина 1982) или «предикатам индивидного уровня» по (Carlson 1980). 
Прилагательные, задающие состояния (веселый, пьяный, сердитый, хо-
лодный и т. д.), часто (хотя и не всегда) имеют однокоренной предель-
ный глагол, описывающий переход в данное состояние: повеселеть, 
опьянеть, рассердиться, охладиться и т. д. Прилагательные, задаю-
щие качества (интересный, умный 4, любознательный, круглый и т. д.), 
обычно не имеют подобных аналогов среди глаголов.

Введенное Г. Карлсоном противопоставление на предикаты ста-
диального и индивидного уровня может отражаться в доступности 
различных интерпретаций. Например, именные предикации с множе-
ственными неопределенными именными группами в случае прилага-
тельного available (‘доступный’) задают актуальное состояние, а с при-
лагательным intelligent (‘умный’) они могут быть проинтерпретиро-
ваны только как универсальная квантификация:

(88) английский (Carlson 1980: 74)
 a. Doctors are available.

‘Доктора (сейчас) доступны.’

 4 Ситуации ‘Петя умный’ не обязательно предшествует процесс ‘Петя ум-
неет’ — Петя просто мог родиться умным. Однако ситуации ‘Петя весе-
лый’ обязательно предшествует процесс, задаваемый глаголом (по)весе-
леть.
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 b. Doctors are intellegent.
‘Все доктора (на свете) умны.’

Есть и многие другие варианты соотнесенности семантики прила-
гательных со временем, связанные с противопоставлением открытых 
и закрытых шкал и т. д.

Одна из наиболее важных семантических характеристик прила-
гательных стала обсуждаться благодаря работам Б. Парти. Значение 
ряда прилагательных при соединении с существительными представ-
ляет собой пересечение множеств, задаваемых прилагательным и су-
ществительным по отдельности:

(89) английский (Partee 1984: 11)
 || carnivorous mammals || = || carnivorous || ∩ || mammals ||
                                     = { x | x is carnivorous
                                           and x is a mammal ||

‘плотоядные млекопитающие’

Такие прилагательные называются интерсективными. Есть и другие 
прилагательные:

(90) английский (Partee 1984: 12)
 || skillful violinist || ≠ || skillful || ∩ || violinist ||
                            ≠ { x | x is skillful and x is a violinist ||

‘искусный скрипач’

Значение именной группы искусный скрипач невозможно предста-
вить себе как пересечение значений ‘быть искусным’ и ‘быть скрипа-
чом’. Такие прилагательные называются неинтерсективными.

Важным свойством прилагательных является также возможность 
рестриктивного и нерестриктивного употребления. Следующая англий-
ская именная группа имеет две интерпретации:

(91) английский (Partee 1984: 6)
 the curious student
 i. ‘любознательный студент’
 ii. ‘тот студент, который является любознательным (в неко-

торой группе студентов)’
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В случае первой (нерестриктивной / аппозитивной) интерпретации 
утверждается, что некоторый студент любознателен. Вторая (рестрик-
тивная) интерпретация помогает установить референцию внутри не-
которой группы студентов.

Перейдем к таксономии адъективных значений. Различные под-
ходы к семантической классификации прилагательных неоднократно 
предлагались как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике, 
см. (Bolinger 1967; Givón 1970; Dixon 1977; Шрамм 1979; Харитончик 
1990; Богуславская 2005; Кустова 2009; Карпова и др. 2010; Кюсева 
и др. 2013).

Одной из наиболее влиятельных работ, затрагивающих вопросы се-
мантической классификации прилагательных, стала статья Р. Диксона 
(Dixon 1977), см. также (Dixon 2004). Выделение семантических клас-
сов прилагательных проводилось как на основе анализа свойств при-
лагательных в английском языке, так и с учетом типологического мате-
риала. Диксоном было установлено 7 классов прилагательных с близ-
кими (внутри класса) семантическими и грамматическими свойствами:

(92) семантические классы прилагательных по (Dixon 1977)

 Размер (большой, маленький, длинный, короткий, широкий, уз-
кий, …)

 Физические свойства (жесткий, мягкий, тяжелый, легкий, …)
 Цвет (черный, белый, красный, …)
 Состояния человека (ревнивый, счастливый, добрый, умный, 

веселый, жестокий, …)
 Время (новый, молодой, старый, …)
 Оценка (хороший, плохой, правильный, совершенный, …)
 Скорость (быстрый, медленный, …)

В работе Диксона было рассмотрено 17 (неродственных) языков 
с небольшим количеством адъективных лексем. На основании того, ка-
кие значения в этих языках выражаются прилагательными, Диксоном 
были выделены наиболее «типологически востребованные» семанти-
ческие классы. Иерархия подобной типологической актуальности адъ-
ективной семантики выглядит следующим образом (от более редких — 
к более частотным значениям):
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(93) семантические типы, регулярно реализуемые как прилагатель-
ные (Dixon 1977)

 Скорость
 Состояния человека
 Физические свойства

———————————
 Размер
 Оценка = Цвет
 Время

Под чертой находятся значения, которые обладают наиболее 
сильной предрасположенностью к тому, чтобы быть в некотором 
языке выраженными при помощи прилагательных. Можно сказать, 
что сколь бы ни были малочисленны прилагательные в некотором 
языке, данные классы (хотя бы частично) будут выражаться прилага-
тельными.

Другой работой, посвященной классификации прилагательных, яв-
ляется монография (Шрамм 1979), основанная на анализе 10 000 при-
лагательных. Прилагательные разбиваются на эмпирийные и рацио-
нальные. Эмпирийные прилагательные задают признаки, которые вос-
принимаются органами чувств. Признаки, вводимые рациональными 
прилагательными, опознаются посредством определенной рефлексии 
и/или анализа. Прилагательные также подразделяются на типы в зави-
симости от способа восприятия:

(94) классы прилагательных по (Шрамм 1979)

 Эмпирийные
       Зрение (черный, усатый, пологий, …)
       Слух (тихий, громкий, беззвучный, …)
       Обоняние (медвяный, чадный, затхлый, …)
       Вкус (сладкий, соленый, пресный, …)
       Осязание (жидкий, горячий, сухой, мягкий, …)
       Мышечное напряжение (легкий, крепкий, мягкий, …)
        Несколько органов одновременно (ясный, рыхлый, зре-

лый, …)
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 Рациональные
        Специфические признаки человека (сильный, умный, уны-

лый, …)
        Специфические признаки животного (породистый, одича-

лый, хищный, …)
        Специфические признаки предметов (смешанный, устой-

чивый, застоялый, долгий, …)
        Признаки человека / животного / предметов (отличный, 

симпатичный, полезный, гадкий, красивый, …)

Такие семантические типы могут получать дальнейшее членение 
с участием признаков ‘относится к неодушевленному предмету’, ‘от-
носится к живому существу’, напр.: неровная линия, исхудалый чело-
век и т. д. Шрамм также выделяет класс Оценочных прилагательных 
с разными критериями оценки.

Как представляется, впрочем, таксономия, построенная на чисто 
логических основаниях или опирающаяся, например, на органы вос-
приятия, может не иметь проявления в виде характерных грамматиче-
ских свойств отдельных классов. Ниже мы предложим классификацию 
русских прилагательных, частично базирующуюся на типологически 
релевантных значениях, выделенных Диксоном и последующими ис-
следователями. Другим важным для выделения классов свойством 
будет способность прилагательных присоединять зависимые опреде-
ленного типа. Опираться при построении классификации на семанти-
ческий тип задаваемого прилагательным участника представляется 
оправданным, например, потому, что в традиции Московской семан-
тической школы требование идентичности валентности есть условие 
синонимичности лексем, см. (Апресян 1995).

Как мы покажем в Главе 3, в области адъективного управления 
в русском языке существует ряд устойчивых закономерностей. При-
лагательные, таким образом, могут объединяться в классы на основа-
нии того, каких семантических участников они присоединяют и какое 
оформление получают эти участники.

Прилагательные в русском языке обслуживают крайне широкий 
пласт лексики — возможно, даже более обширный, чем в некоторых ев-
ропейских языках. Перечислим сперва классы русских прилагательных, 
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которые могут вводить собственных участников, а затем — другие зна-
чимые семантические классы прилагательных в русском:

(95) семантические классы русских прилагательных, принимающих 
зависимые

 a. ОЦЕНОЧНЫЕ
  важный, великий, второстепенный, гадкий, дорогой, жуткий, 

забавный, загадочный, заманчивый, занятный, заразитель-
ный, интересный, омерзительный, отвратительный, пре-
красный, плохой, скучный, удачный, хороший, чудовищный…

 b. ВРЕМЕННЫ́Е
  СРОК (новый, старый)
  СКОРОСТЬ (долгий, краткий)

 c. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
  ближний, близкий, далекий, дальний

 d. ТОЖДЕСТВА
  женатый, идентичный, одинаковый, параллельный, похо-

жий, равный, различный, разный, схожий, тождествен-
ный, эквивалентный

 e. ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
  агрессивный, безразличный, беспристрастный, благоже-

лательный, вежливый, внимательный, враждебный, го-
степриимный, грубый, доброжелательный, добрый, дру-
желюбный, заботливый, злой, милосердный, …

 f. БЕНЕФАКТИВНЫЕ
  вредный, выгодный, опасный, полезный, удобный, ценный, 

чреватый

 g. ИЗВЕСТНОСТИ
  знакомый, знаменитый, известный, популярный, прослав-

ленный

 h. ТИПИЧНОСТИ
  обыкновенный, обычный, привычный, свойственный, специ-

фический, типичный, характерный, …
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 i. СОДЕРЖАНИЯ
  богатый, бедный, полный, пустой

(96) семантические классы русских прилагательных, не имеющих 
зависимых

 j. РАЗМЕР
  длинный, короткий, высокий, низкий, широкий, узкий, глу-

бокий, протяженный, …

 k. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
  ЦВЕТ (черный, красный, зеленый, …)
  ОСЯЗАНИЕ (жидкий, горячий, сухой, мягкий, …)
  СЛУХ (тихий, громкий, беззвучный, …)
  ОБОНЯНИЕ (медвяный, чадный, затхлый, …)
  ВКУС (сырой, сладкий, соленый, горький, …)
  ВЕС (твердый, легкий, крепкий, мягкий, …)

 l. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА (рев-
нивый, счастливый, добродушный, умный, веселый, угрю-
мый, …)

 m. МЕСТО (новгородский, речной, …)

 n. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (немецкий, японский, …)

 o. МАТЕРИАЛ (каменный, золотой, …)

В последующих разделах мы покажем, что элементы внутри од-
ного класса зачастую демонстрируют сходство в грамматических свой-
ствах. Прилагательные разных классов, напротив, могут быть противо-
поставлены друг другу по своим дистрибутивным особенностям в рус-
ском или по тому, насколько они представлены в том или ином языке.

Так, например, прилагательные со значением материала имеются 
в русском языке, но отсутствуют, например, в романских. Прилагатель-
ные со значением национальности отсутствуют в тюркских, где они 
передаются особой именной конструкцией, и т. д.

Прилагательные классов МЕСТА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ и МА-
ТЕРИАЛА часто получают ярлык «относительных прилагательных» 
или «признаков». Еще одно клише, употребляющееся применительно 
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к этим лексемам, описывает их как передающие «признак предмета», 
т. е. относящиеся к имени. Таким прилагательным не свойственна ни-
какая временнáя атрибуция, ни «сильная», как у стадиальных прила-
гательных, ни «слабая», как у индивидных. Важная для нас в данной 
книге способность задавать участников также отсутствует у этих при-
лагательных. С другой стороны, такие прилагательные, если язык рас-
полагает продуктивными механизмами их деривации, чрезвычайно 
многочисленны, так как многочисленны объекты, отношение к кото-
рым они задают. Типологически подобные классы часто кодируются 
аналогично нереферентным посессорам 5.

1.2.4. Итоги: адъективность и атрибутивность

Мы определили следующий набор ключевых для прилагательных 
контекстов: i) атрибутивное употребление; ii) предикативное (в том 
числе — вторично-предикативное) употребление; iii) степени сравне-
ния и формы интенсификации. Мы также отметили важность дерива-
ционной морфологии, используемой при образовании единиц других 
ЧР от (потенциальных) прилагательных.

Прилагательное может реализовываться в некотором языке одним 
из двух способов. С одной стороны, прилагательные могут представ-
лять собой адъективы, которым свойственен развитый набор грамма-
тических категорий. С другой — прилагательное может также прояв-
ляться в виде атрибутивов — единиц, способных выступать определе-
нием в именной группе.

Если в языке есть категория адъективности, то в нем может быть 
и категория атрибутивности, но не наоборот. В ряде языков есть лишь 

 5 Возможны примеры, в которых все указанные ограничения на употребле-
ния отыменных прилагательных МЕСТА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ и МА-
ТЕРИАЛА вроде бы нарушаются, ср.: Этот дом стал для меня более 
московским в последние годы. Мы уделим немного внимания подобным 
случаям в Главе 2, при обсуждении устройства компаратива, оставляя 
на будущее более детальный анализ семантических и синтаксических 
свойств подобных употреблений.
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атрибутивность. В других языках адъективность может не охватывать 
всех релевантных грамматических категорий. Как мы покажем в после-
дующем изложении, русский язык оказывается максимально «адъек-
тивным» не только по количеству прилагательных. Открытым классом 
прилагательных русский обладает благодаря наличию в нем атрибу-
тивности — продуктивной способности к образованию атрибутивных 
словоформ. Мы покажем, что русский уникален еще и тем, что обла-
дает всем типологически релевантным для прилагательных набором 
грамматических категорий — специальными формами компаратива 
и формами, специализирующимися на предикативном употреблении.

Мы также описали два дистрибутивных класса русских прилага-
тельных. Первый тип, продемонстрированный на примере дериватов 
с суффиксом -н, мы определили как адъективный. Второй, представлен-
ный суффиксом -ск, — как атрибутивный. Мы показали, что их свой-
ства существенным образом отличаются. Для адъективов (признак Adj) 
характерно употребление в базовых контекстах, характерных для при-
лагательных: функции определения, предиката и в контексте сравне-
ния / интенсификации. Атрибутивы (признак Atr) могут употребляться 
только как определения.

В ходе дальнейшей дискуссии мы будем проводить последователь-
ное противопоставление между прилагательными в узком смысле — 
категорией Adj — и прилагательными в широком смысле — категорией 
Atr. Суффиксы типа -ск всегда соответствуют прилагательным в широ-
ком смысле. В то же время суффиксы типа -н могут представать в двух 
ипостасях. С одной стороны, они могут образовывать адъективы ка-
тегории Adj, т. е. обладать всеми перечисленными выше свойствами: 
иметь краткие формы, морфологический компаратив и т. д. С другой — 
ровно те же показатели в сочетании с теми же основами могут быть ка-
тегории Atr, т. е. не демонстрировать этих свойств. Сосуществование 
атрибутивов (Atr) параллельно с адъективами подтверждается приме-
рами прилагательных типа камен-н-ый, ближ-н-ий и т. п., в норме ли-
шенных кратких форм, компаратива и т. п. Суффикс -н является в по-
добных случаях атрибутивным, а формы типа сильный и т. п. факти-
чески омонимичны.

Нами были установлены основные семантические зоны прила-
гательных. Для русского — языка с обширной категорией прилага-
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тельного — характерен максимальный набор классов, включающий: 
ОЦЕНОЧНЫЕ; ВРЕМЕННЫ́Е; ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ; ТОЖДЕ-
СТВА; ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ; БЕНЕФАКТИВНЫЕ; 
ИЗВЕСТНОСТИ; ТИПИЧНОСТИ; СОДЕРЖАНИЯ; РАЗМЕР; ФИ-
ЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (ЦВЕТ, ОСЯЗАНИЕ, СЛУХ, ОБОНЯНИЕ, 
ВКУС, ВЕС); ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА; МЕ-
СТО; НАЦИОНАЛЬНОСТЬ; МАТЕРИАЛ. Мы установили, что ряд 
классов и подклассов прилагательных обладает наибольшей «типоло-
гической предрасположенностью» к тому, чтобы быть оформленным 
как адъектив, прежде всего это прилагательные ОЦЕНКИ, РАЗМЕРА, 
ЦВЕТА, ВРЕМЕНИ, а также СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА и ФИЗИЧЕ-
СКИЕ СВОЙСТВА. Мы также установили, что для ряда адъективных 
классов характерна способность присоединять собственные зависи-
мые — этот вопрос мы подробно исследуем в Главе 3. Наряду с се-
мантическими классами адъективов имеются также такие, которые 
склонны к дистрибуции в форме атрибутивов, прежде всего это классы 
МЕСТА, НАЦИОНАЛЬНОСТИ и МАТЕРИАЛА, отдельные их свой-
ства будут исследованы в Главе 2. В Главе 4 будет исследована атри-
бутивность как синтаксический процесс.





Глава 2. Адъективность

2.1. Прилагательные в структуре именной группы

2.1.1. Синтаксический статус прилагательных 
в структуре именной группы

Структура составляющей (XP) в современной генеративной грам-
матике предполагает следующие элементы: вершина (X0), комплемент 
(YP), спецификатор (ZP), адъюнкт (AP). Вершина (X0) противопостав-
лена всем остальным элементам как неветвящаяся, т. е. не имеющая 
статуса фразы:

(97) структура составляющей
 

Комплемент (YP) — фразовое зависимое, участие которого в про-
екции вершины определяется свойствами данной вершины. Способ-
ность присоединять комплемент хорошо соответствует более тради-
ционному понятию валентности. Комбинация вершины и компле-
мента становится фразой, т. е. комплемент образует первое ветвление 
вершины.

Комплементы могут быть двух типов — лексические (например, 
инструментальные именные группы при глаголах владеть, управлять, 
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AP

AP
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XPZP
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располагать и т. п.) или функциональные. Функциональный компле-
мент представляет собой проекцию функциональной вершины, т. е. та-
кой, которая несет грамматическую информацию. Примеры отноше-
ний «вершина — функциональный комплемент» — присоединение 
финитной группы (TP) комплементайзером (C): [C когда [TP придешь 
домой]]; именной группы (DP) кванторной вершиной Q [Q all [DP the 
boys]] и т. д.

Спецификатор (ZP) — так же, как и комплемент, «выбирается» 
вершиной, но присоединяется не непосредственно после вершины, 
а на левой границе максимальной проекции (XP). Спецификаторы 
традиционно отождествляются с подлежащими. В отличие от ком-
плементов, позиция спецификатора не присваивает семантиче-
скую роль.

Адъюнкт (AP) — фраза, присоединяющаяся к некоторому макси-
мальному уровню проекции. В отличие от комплемента (и от некото-
рых типов спецификаторов), адъюнкт факультативен. В одной и той же 
фразе может быть неограниченное количество адъюнктов. Порядок 
расположения множественных адъюнктов друг относительно друга 
определяется семантикой (а не синтаксической иерархией). Адъюнкты 
(с некоторой условностью) соответствуют обстоятельствам или опре-
делениям в традиционной терминологии.

Начнем с определения того, является ли атрибутивное прилага-
тельное вершиной или фразой. В русском языке полные формы (ПФ) 
прилагательных с комплементами допустимы в атрибутивной функции:

(98) (интернет)
 a. Опытный гипнотизер сможет ввести в гипноз любого 

[AdjP согласного [ на это]] человека.

 b. Каждый [AdjP женатый [ на иностранке]] мужчина дол-
жен доказать, что способен обеспечить жену.

 c. Я даже не знаю, где можно найти [AdjP довольную [своим 
ростом]] низкую девушку.

В некоторых языках атрибутивные прилагательные не могут при-
соединять комплементы, однако возможность сочетаться с интенсифи-
каторами представляется универсальной:
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(99) английский
 an [AdjP enormously large] number of combinations

‘чрезвычайно большое количество вариантов’

(100) калмыцкий
 [AdjP  йир      ухата]    көвүн

       очень    умный     мальчик
‘очень умный мальчик’

(101) португальский
 o         trabalho    [AdjP  mais          difícil]

DEF    работа              наиболее    сложный
‘самая сложная работа’

Из примеров выше можно сделать вывод о том, что атрибутивные 
прилагательные имеют статус фразы, а не вершины. Для определения 
позиции прилагательных в именной группе предлагались следующие 
варианты анализа, см. также обзор в (Pysz 2008).

Во-первых, прилагательные могут быть адъюнктами в структуре 
именной группы, см. (Valois 1991; Bouchard 1998; Babby 2009: 74–122; 
Baker 2003). В (Valois 1991) предлагается анализ, при котором прилага-
тельные занимают позицию адъюнкта максимальной проекции NumP / 
NP / …, что определяет их положение в цепочке из нескольких прила-
гательных. Похожий анализ предлагается в работе (Bernstein 1993) для 
ряда атрибутивных прилагательных. В (Bouchard 1998) выдвигаются 
возражения против подхода к прилагательным как элементам, упоря-
доченным благодаря иерархической структуре и/или передвижению. 
Согласно (Bouchard 1998), принципы упорядочивания прилагательных 
скорее семантические, чем синтаксические. Этот подход найдет неко-
торое подтверждение в приводимых ниже результатах исследования 
порядка русских прилагательных. Адъюнкцию дескриптивных при-
лагательных в именной группе можно было бы представить так, как 
изображено на (102) (см. с. 76).

Адъюнкт не меняет синтаксического типа проекции, к которой 
он присоединяется. Такой подход представляется соответствующим 
вкладу атрибутивных прилагательных в структуру именной группы. 
Главным недостатком рассмотрения прилагательных как адъюнктов 
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является, пожалуй, неспособность такого анализа объяснить опре-
деленного рода упорядоченность атрибутивных прилагательных 
(см. ниже). Такая упорядоченность не похожа на проявление строгой 
иерархии, но все же в некотором виде, безусловно, имеет место.

Во-вторых, согласно подходу, принятому в так называемой карто-
графической парадигме, прилагательные в именной группе могут рас-
сматриваться как элементы функциональной структуры, см. (Cinque 
1993; 2010). При таком подходе возможны два варианта анализа: 
в (Cinque 1993) прилагательные рассматривались как спецификаторы 
функциональных проекций, см. также (Bernstein 1993; Laenzlinger 
2000) и др. Чинкве, Бернстайн и др. предлагают считать, что прилага-
тельные, прежде всего — прилагательные национальности, порожда-
ются в позиции спецификатора именной проекции и могут выражать 
семантические роли. В случаях типа:

(103) итальянский
 l’invasione italiana dell’Albania

‘итальянское вторжение в Албанию’

прилагательное национальности является агенсом для имени действия 
вторжение и исходно располагается в спецификаторе возглавляемой 
этим именем проекции. После подъема существительного мы наблю-
даем указанную поверхностную структуру:

(104) итальянский
 l’invasionet [NP italiana t] dell’Albania

(102) прилагательные как адъюнкты в именной группе
 NP

NP

NP

…

…

AP

высокий
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зеленый

…

…

дуб
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Аргументами в пользу расположения прилагательных в проекции специ-
фикатора являются фиксированный линейный порядок в случае не-
скольких прилагательных и ограничение на количество возможных 
прилагательных, определяемое набором функциональных проекций. 
Предполагаемые достоинства такого подхода, как кажется, являются 
одновременно и его недостатками: ограничения на порядок в действи-
тельности не являются полноценными ограничениями, а количество 
прилагательных, как представляется, зависит лишь от оперативной 
памяти и удобства парсинга. Подход к прилагательным как специфи-
каторам релевантных функциональных проекций можно представить 
следующим образом:

(105) прилагательные как спецификаторы функциональных проекций

В более поздних работах, см. прежде всего (Cinque 2010), Чинкве склонен 
рассматривать прилагательные (так называемой непосредственной моди-
фикации) как функциональные вершины. Такой подход восходит к дис-
сертации С. Эбни, считавшего атрибутивные прилагательные A0-вер-
шинами с NP-комплементом:

(106) английский (Abney 1987: 208)
 [DP a [AP [A proud] [NP man]]]

‘гордый человек’

F1P

F2P

F2

F2

F1

F1
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Чинкве предложил считать, что проекций прилагательного может быть 
несколько и они оказываются иерархически упорядочены в зависимо-
сти от семантики. Самое иерархически низкое прилагательное берет 
комплементом группу существительного:

(107) прилагательные как вершины функциональных проекций
 

Как мы видели выше, в русском допустимы примеры атрибу-
тивных прилагательных с лексическими комплементами (согласный 
на это человек, женатый на иностранке мужчина), см. также главу, 
посвященную аргументной структуре, где приводятся примеры из дру-
гих языков. Поскольку у одной вершины может быть лишь один ком-
племент (неважно, лексический или функциональный) — рассматри-
вать прилагательные как вершины функциональных проекций также 
затруднительно.

Независимо от того, считать ли прилагательные спецификато-
ром или вершиной, есть еще один аргумент против постулирова-
ния функциональных проекций типа Size, Color и т. д. Функциональ-
ные проекции были задуманы как элементы структуры, ответствен-
ные за проверку грамматических признаков (лица, числа, времени, 
вида, модальности, отрицания, определенности и т. д.) Дескриптив-
ные прилагательные со значением размера или цвета не представ-
ляются содержащими некоторый грамматический признак, нуждаю-
щийся в проверке.

Третья возможность — считать группу прилагательного восходя-
щей к (свернутому) относительному предложению. В англоязычной 
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литературе подобный анализ связан прежде всего с работой (Kayne 
1994) и все той же краеугольной работой Чинкве (Cinque 1993). Мно-
гих исследователей интересовали причины различия в расположении 
прилагательных в романских и германских языках (постпозиция и пре-
позиция соответственно). Стремясь создать универсальную структуру, 
из которой можно было бы получить любой поверхностный порядок 
атрибутов, Р. Кейн предлагает структуру со свернутым придаточным 
и последующим подъемом имени. Кейн предполагает, что именная 
группа ‘желтая книга’ во французском и английском языках (le livre 
jaune и the yellow book соответственно) начинают порождаться одина-
ково, занимая позицию предиката:

(108) (Kayne 1994: 100–101)
 a. le [CP [C0

 [TP [ livre] [I0 [jaune]]]]]

 b. the [CP [C0
 [TP [ book] [I0 [yellow]]]]]

В обоих языках затем происходит подъем прилагательного в позицию 
спецификатора придаточной клаузы, Spec, CP:

(109) (Kayne 1994: 100–101)
 a. le [CP [XP jaune]j [C0

 [TP [ livre] [I0 [e]j]]]]

 b. the [CP [XP yellow]j [C0
 [TP [ book] [I0 [e]j]]]]

Наконец, во французском вершинное имя передвигается в пози-
цию некоторой функциональной проекции F0, доминирующей над от-
носительным предложением, а в английском остается in situ (см. (110) 
на с. 80).

Чинкве, см. (Cinque 1993), придерживается аналогичного подхода 
для ряда прилагательных в именной группе, а также распространенных 
групп атрибутивных прилагательных. В (Cinque 2010) предполагается, 
что атрибутивные прилагательные имеют два источника. В частности, 
«прилагательные косвенной модификации» образуются из свернутого 
относительного предложения.

На материале русского языка анализ атрибутивных прилагатель-
ных как свернутого относительного предложения развивал Бэбби, 
см. (Babby 1973; Бэбби 1985). Согласно подходу Бэбби, краткая форма 
(КФ) русских прилагательных с точки зрения глубинного синтаксиса 



80 Глава 2. Адъективность

является полноправным предикатом и ведет себя как личная форма гла-
гола. Последовательная цепочка трансформаций переводит структуру 
Мальчик, который болен ангиной в мальчик, больной ангиной и, нако-
нец, в больной ангиной мальчик, см. (Бэбби 1985).

Достоинством подхода к прилагательным как результату сокра-
щения относительного предложения является то, что он основывается 
на предикативной природе прилагательных. Семантическая предика-
тивность «адъективного ядра» категории прилагательных — факт, ко-
торый мало кем оспаривается. Однако анализ прилагательных как свер-
нутого относительного предложения наталкивается на ряд проблем, как 
концептуального, так и эмпирического свойства.

Во-первых, такой анализ не сильно продвигает нас на пути реше-
ния проблемы упорядоченности прилагательных в именной группе 
(см. ниже). Все относительные предложения должны образовываться 
одинаково независимо от того, какой предикат (= какое прилагательное) 
располагается в их вершине. Следовательно, упорядочить несколько 
прилагательных в именной группе представляется проблематичным.

(110) прилагательные как свернутое относительное предложение 
(Kayne 1994: 100–101)

 a. французский                     b.    английский
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Другая общая проблема — слишком сложный путь деривации и по-
стулирование вершин с непонятной семантикой и функциями (ср., на-
пример, F0 в схеме Кейна).

Далее — далеко не все прилагательные возможны в предикатив-
ной позиции. Этим свойством обладают, например, прилагательные, 
значение которых не допускает пересечения с денотатом вершинного 
имени. Так, случай Полиция поймала возможного преступника не до-
пускает перефразирования *Полиция поймала преступника, который 
(был) возможный, см. (Morzycki 2015: 24) и др.

К эмпирическим недостаткам данного подхода можно отнести 
то, что он описывает не все факты языков, где может быть применен. 
В частности, лишь некоторая часть русских прилагательных обладает 
КФ, что делает невозможным атрибутивное употребление тех прилага-
тельных, у которых КФ отсутствует. Далее, ряд кратких и полных форм 
отличается в русском языке семантически: высокое искусство невоз-
можно образовать от *Искусство (было) высоко, так как КФ от высо-
кий имеет в русском только значение физической протяженности и т. д.

В русском языке при этом ПФ может быть построена на основании 
КФ, «добавлением» падежного признака, как и предлагается в работах 
Л. Бэбби. Однако ряд языков имеет предикативные формы, к которым 
невозможно возвести атрибутивные прилагательные, см., например, 
(Pysz 2008) для древнеанглийского.

Наконец, четвертый вариант подхода к атрибутивным прилагатель-
ным заключается в том, чтобы считать их предикатами малой клаузы 
(small clause), см., например, (Bernstein 1993; Alexiadou, Wilder 1998). 
Малая клауза — такая проекция, которая не имеет вершины, а содержит 
лишь субъект и предикат:

(111) малая клауза
 

Малая клауза нарушает описанные выше принципы проекции, 
и к ней обычно прибегают лишь в крайних случаях, когда другие 

SC

AP

высокий

NP

дуб



82 Глава 2. Адъективность

подходы еще более неперспективны. Существенным недостатком этого 
анализа, наименее популярного среди прочих, является то, что имен-
ной группе, составляющей с явно выраженными вершинными свой-
ствами одного из элементов (имени), приписывается очевидно экзо-
центрическая природа.

2.1.2. Иерархия атрибутивных прилагательных

Вопрос о порядке расположения прилагательных в именной группе 
ставился многими учеными, см. (Dixon 1977; Cinque 1993; Scott 2002; 
Laenzlinger 2005; Pereltsvaig 2007; Cinque 2010; Valois 2011) и др. При-
мечательно, что исследования, проведенные отечественными лингви-
стами на русском материале, отличались методикой — в работах (Гра-
щенков 2000; Толдова, Муханова 2017) подсчитывалась статистика 
по корпусным данным, см. также приводимые ниже результаты.

В классической работе (Dixon 1977) проблема прилагательных 
в именной группе, насколько нам известно, поставлена в явной форме 
впервые. Исследование порядка расположения прилагательных про-
водится Диксоном для того, чтобы подтвердить влияние семантики 
на грамматические свойства и типологические закономерности в реа-
лизации единиц адъективной категории.

В формальной лингвистике исследование порядка расположения 
прилагательных друг относительно друга и относительно вершинного 
имени также имело принципиальное значение. Одним из важных во-
просов, которые требовалось прояснить, было различие в порядке рас-
положения прилагательных в романских и германских языках. В ро-
манских языках часть прилагательных располагается в постпозиции 
к имени, что в (Cinque 1993) было объяснено как результат передви-
жения именной вершины вверх по структуре именной группы. До-
полнительные подтверждения возможности передвижения именных 
вершин были выдвинуты в статье (Longobardi 1994) при анализе по-
ведения собственных имен в итальянском языке. Можно сказать, что 
работа (Cinque 1993), касающаяся достаточно частного, на первый 
взгляд, вопроса — порядка расположения прилагательных в именных 
группах, начала целый ряд интересных дискуссий. Среди наиболее 
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важных теоретических проблем можно упомянуть как минимум две: 
гипотезу об универсальности DP, см. здесь прежде всего (Лютикова 
2017б), и валидность картографической идеи в целом, см. (Cinque 2004) 
и др. работы.

Ниже мы опишем небольшое исследование порядка расположе-
ния русских прилагательных в именной группе, а затем сравним его 
результаты с данными других авторов как для русского, так и для дру-
гих языков.

2.1.2.1. Порядок атрибутивных 
прилагательных в русском языке

Приведем результаты исследования по корпусу прозы и публи-
цистики конца XX века, содержащему всего около 12 млн словоупо-
треблений.

Исследование проводилось на следующих семантических классах 
прилагательных: РАЗМЕР (большой, узкий, …); ОЦЕНКА (прекрасный, 
плохой, …); СРОК (новый, старый); ЦВЕТ (черный, красный, …); МА-
ТЕРИАЛ (деревянный, кирпичный, …); НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (немец-
кий, китайский, …); МЕСТО (российский, новгородский, …). Данные 
классы были выбраны по трем причинам: во-первых, именно они чаще 
всего становятся объектом описания в работах по порядку расположе-
ния прилагательных, см. (Cinque 2010); во-вторых, семантика данных 
классов достаточно прозрачна; в-третьих — данные лексемы частотны 
и позволяют составить выборку приемлемого объема.

Всего было извлечено около 80 тыс. примеров с разного типа имен-
ными зависимыми, из которых около 2,5 тыс. — лексемы исследуемых 
классов. Программно отбирались лишь те пары прилагательных, ко-
торые имеют одинаковые грамматические характеристики и не разде-
ляются запятой.

Далее были отсеяны следующие случаи: метафорические упо-
требления (выпуклыми стеклянными глазами); примеры, в которых 
первое прилагательное определяет второе (глубокого синего цвета); 
идиомы и термины (местную Красную книгу); случаи эллипсиса (В Пе-
тербурге у них два дома — старый деревянный с протечинами и но-
вый каменный на берегу Невы близ Летнего сада) и некоторые другие. 
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Случаи именных групп, состоявших из одних и тех же элементов, 
но в разных формах, считались как одно употребление (громадными 
прозрачными куполами = громадным прозрачным куполом).

В конечном итоге для выбранных семантических классов было по-
лучено 1490 уникальных примеров, содержащих 610 неповторяющихся 
пар прилагательных следующего вида:

(112) (коллекция текстов авторов конца XX в.)
 a. В доме, кроме него, оставался лишь Пуришкевич, который 

поднялся в кабинет и набрасывал что-то в [большом чер-
ном блокноте], возможно, свою завтрашнюю речь в Думе.

 b. Та сидела деловитая, в [сером английском костюме], вела 
разговор с клиентом, увидела Шеврикуку, вскочила.

 c. …они преодолели расстояние в 6700 км и достигли Ку-
панги, [небольшой голландской фактории] на острове Ти-
мор…

 d. Именно она своим вердиктом вынесла недавно обвинитель-
ный приговор [плохим российским дорогам] и нерадивым 
строителям этих самых дорог.

 e. Позвонил [старый белый телефон] с гербом СССР.

Количество сгруппированных по классам пар было подсчитано. 
Так, например, порядок РАЗМЕР-ЦВЕТ наблюдался в 773 случаях, 
а обратный порядок — в 95, порядок ЦВЕТ-МАТЕРИАЛ — в 6 слу-
чаях, обратный — в 5 и т. д.6 В результате были сформированы следу-
ющие пары классов, демонстрирующие значимые корреляции:

 6 Данные были оценены двумя способами. Во-первых, проверялась возмож-
ность того, что результаты варьирования в парах совпадают с равноверо-
ятным распределением (0,5 — половина случаев прямого, половина — 
обратного порядка). Если уровень значимости такого исхода был ниже 
0,33 — пары считались упорядоченными. Также с помошью критериев χ2 
(в случае небольшого мат. ожидания — с поправкой Йейтса) и «точного» 
критерия Фишера при уровне значимости 0,05 проверялась гипотеза о том, 
что каждая конкретная пара упорядочена неслучайным образом.
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(113) упорядоченные пары русских атрибутивных прилагательных 
разных семантических классов
РАЗМЕР-СРОК; РАЗМЕР-ОЦЕНКА; РАЗМЕР-ЦВЕТ; РАЗ-
МЕР-МАТЕРИАЛ; РАЗМЕР-НАЦИОНАЛЬНОСТЬ; РАЗ-
МЕР-МЕСТО; ОЦЕНКА-ЦВЕТ; ОЦЕНКА-НАЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ; СРОК-ЦВЕТ; СРОК-МАТЕРИАЛ; СРОК-НА-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ; СРОК-МЕСТО; ЦВЕТ-МАТЕРИАЛ; 
ЦВЕТ-НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Такие пары классов непротиворечиво упорядочиваются в следую-
щую последовательность (классы на одном вертикальном уровне не де-
монстрируют взаимного приоритета):

(114) порядок русских атрибутивных прилагательных разных семан-
тических классов

 РАЗМЕР
       ОЦЕНКА
       СРОК
             ЦВЕТ
                   МАТЕРИАЛ
                   НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
                   МЕСТО

Сам факт того, что при упорядочивании отдельных пар не воз-
никает противоречий, говорит о наличии иерархии. Как можно ви-
деть, «дальше всего» от существительного располагаются прилага-
тельные семантического класса РАЗМЕР, а «ближе» к вершинному 
имени находятся прилагательные классов МАТЕРИАЛ, НАЦИО-
НАЛЬНОСТЬ, МЕСТО. Классы ОЦЕНКА и СРОК располагаются 
после РАЗМЕРА, после них располагается ЦВЕТ, а затем следуют 
три конечных класса.

2.1.2.2. Расположение прилагательных в языках мира 
и синтаксическая позиция прилагательных в именной группе

Полученная нами для русского языка последовательность нахо-
дится в соответствии с обобщением, представленным Чинкве для 
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итальянского, (Cinque 1993), и в целом верного для романских и гер-
манских, см. (Cinque 2010), ср.:

(115) (Cinque 2010: 39)
 

В работах Чинкве, см. также (Pereltsvaig 2007) и др., утверждается, 
что порядок прилагательных в именной группе фиксирован и универса-
лен. Он определяется иерархией функциональных проекций, соответ-
ствующих разным семантическим классам прилагательных. Разберем 
анализ, приводимый Чинкве для романских и германских языков, и по-
кажем, что он не может описать наблюдаемые факты русского языка.

Чинкве приводит следующие ограничения на порядок прилагатель-
ных в языках мира:

(116) (Cinque 2010: 39)
 a. английский, китайский
  Asize          >  Acolor        >  Anationality   > N

 b. −
  *Anationality   >  Acolor        >  Asize         > N

 c. валлийский, ирландский
  N             >  Asize         >  Acolor        > Anationality

 d. индонезийский, йоруба
  N             >  Anationality   >  Acolor        > Asize

В языках типа английского или русского все элементы получают 
поверхностное выражение в своих базовых позициях. В языках с пре-
позицией имени возможен один из двух сценариев. С одной стороны, 
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ядерная именная группа (имя и некоторая его минимальная проекция) 
может последовательно подниматься в спецификатор некоторой верх-
ней функциональной проекции — так получается порядок типа (c):

(117) (Cinque 2010: 41)
 

Другой сценарий — передвижение в духе «эффекта Крысоло-
ва» (pied-pipping), см. (Тестелец 2001: 140–141). В этом случае пере-
движение происходит по принципу «снежного кома»: ядерная именная 
группа перемещается в непосредственно доминирующий над ней узел 
(APnationality), затем весь комплекс (NP-APnationality) поднимается в непо-
средственно доминирующий над ним спецификатор (APcolor) и т. д. — 
таким образом деривируется структура, соответствующая (d):
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(118) (Cinque 2010:41)
 

Отметим, что похожий анализ был ранее предложен для объясне-
ния фактов греческого языка, см. (Alexiadou, Wilder 1998). Как мы ви-
дим, инверсия разных типов прилагательных по Чинкве является след-
ствием исходного передвижения ядерной проекции именной группы. 
Русский язык, пользуясь определенной свободой расположения, как ка-
жется универсально доступной прилагательным, демонстрирует вари-
ации порядка. Приводимые ниже примеры получены в рамках описан-
ного выше эксперимента и соответствуют порядкам Anationality > Acolor > N;
Anationality > Asize > N и Acolor > Asize > N:

AgrwP

AgrxP

WP

XP

W

APsize

APcolor

APnationality

Agrw

X

Y NP

Agrx

Agry

AgryP
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(119) (коллекция текстов авторов конца XX в.)
 a. Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился 

небольшого роста человек с [французской черной бородкой]…

 b. Как на [японском мелком календаре], при смещении его, 
возникает новая картинка…

 c. …горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, 
а на [красных длинных губах] его блуждает улыбка…

Такие вариации порядка, согласно предлагаемому Чинкве меха-
низму, должны быть невозможны в языках с препозицией прилага-
тельного, так как группа прилагательного не может передвигаться сама 
по себе — только с ядром именной группы.

Упомянем еще одно исследование данной проблемы, проведенное 
для русских и английских прилагательных в (Pereltsvaig 2007). Мето-
дика, использованная А. Перельцвайг, была иной 7: носителям пред-
ставлялись 30 пар прилагательных с предполагаемым «прямым» и «об-
ратным» порядком и предлагалось оценить приемлемость каждого ва-
рианта. Случаи, при которых порядок не соответствовал исследуемой 
иерархии, оценивались как отклонения. Отклонений обнаружилось 
немного (11,5 %), но в некоторых парах отмечаются регулярные «бие-
ния»: носители затрудняются с выбором одного из вариантов.

Перельцвайг принимает за основу иерархию прилагательных, 
полученную для ряда языков в (Scott 2002), см. также (Dixon 1977; 
Laenzlinger 2005; Valois 2011) и приведенные там ссылки:

(120) иерархия расположения прилагательных (Scott 2002: 102)
 [DP the/this [Subj.CommentP nasty/magnificent [SizeP big/small [LengthP long/

short [HeightP tall/high [SpeedP fast/slow [WidthP fat/thick/thin [WeightP light/
heavy [TemperatureP hot/cold [AgeP Edwardian/modern [ShapeP round/
triangular [ColourP dark brown/white [Nationality/OriginP German/Parisian 
[MaterialP rosewood/brass [NP …

Исследование А. Перельцвайг подтверждает данную иерархию 
для английского и русского языков. Наши результаты в основном 

 7 Аналогичным образом были получены данные по порядку английских при-
лагательных в (Dixon 1977).
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не противоречат результатам (Scott 2002; Pereltsvaig 2007) и др. Ос-
новное расхождение состоит в том, что класс РАЗМЕР в нашем случае 
располагается до прилагательных ОЦЕНКИ 8. Такой же результат для 
русского получен и в (Толдова, Муханова 2017), где также зафикси-
рован порядок РАЗМЕР > ОЦЕНКА, а данные по остальным рассмо-
тренным классам не противоречат нашим результатам. В (Valois 2011) 
указывается на возможную вариативность классов РАЗМЕР и ОЦЕНКА 
в польском.

Надо отметить, что в самих методиках исследования порядка слов 
заложено ожидание вариативности. Как корпусный метод, так и анке-
тирование группы носителей для выявления согласованного мнения 
о приемлемости разных порядков так или иначе предполагают (и вы-
являют!) вариативность. Исследования (не)грамматичных порядков 
составляющих типа *John often kisses Mary и др. при этом явно отлича-
ются методологически — они (вполне оправданно) ограничиваются ин-
троспекцией и/или элицитацией. Возможно также, что в случае анкети-
рования, см. (Dixon 1977; Pereltsvaig 2007) и др., сам факт постановки 
перед носителем задачи по выбору одного «правильного» порядка су-
жает пространство возможностей. Исследование сразу двумя спосо-
бами, корпусным и методом опроса, было предпринято для англий-
ского в (Hahn et al. 2018), однако основной результат был сформулиро-
ван не в терминах классов, а в терминах более и менее субъективных 
лексем. Согласно (Hahn et al. 2018), прилагательное оказывается тем 
дальше от имени, чем больше оценочного компонента оно содержит. 
Аналогичные выводы сделаны на русском материале в (Гращенков 2000).

 8 Необходимо, конечно, также представлять себе соответствие лексического 
состава отдельных классов. В целом кажется более корректным — хотя 
и менее выгодным с точки зрения возможных обобщений — говорить 
о закономерностях в расположении отдельных лексем. Возможно, в бу-
дущем стоит провести исследование расположения тех или иных прила-
гательных различными методами и сравнить результаты.

   Необходимо также отметить, что в случае (Pereltsvaig 2007) 30 пар 
прилагательных для исследования 16 семантических классов кажется 
недостаточно: число возможных комбинаций для 16 классов составляет 
240 пар при условии использования одной лексемы на каждый класс.
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Как мы видели, вариативностью порядка прилагательных в рус-
ской именной группе вряд ли стоит пренебрегать. К приведенным 
выше цифрам (РАЗМЕР-ЦВЕТ — 773/95; ЦВЕТ-МАТЕРИАЛ — 64/5) 
можно добавить случаи РАЗМЕР-СРОК — 22/14; РАЗМЕР-МАТЕ-
РИАЛ — 188/8 и т. д. Засвидетельствованные примеры обратного по-
рядка (см. выше) в целом составляют около 10 %.

Отсутствие строго порядка демонстрируют, например, и ураль-
ские языки:

(121) мокшанский (Плешак 2017: 64)
 a. Mə̈n’    jakšar       toštə̑         jupkə̑-m       či-e-m.

я          красный    старый      юбка-ACC    надеть-NPST-1.SG

 b. Mə̈n’    toštə̑         jakšar       jupkə̑-m       či-e-m.
я          старый      красный    юбка-ACC    надеть-NPST-1.SG
‘Я надену старую красную юбку.’

Представляется, что то, что мы наблюдаем в русском, английском 
и других языках, в действительности — не строгое упорядочивание 
проекций различных типов, а скорее тенденция к определенному рас-
положению. Закономерности подобного рода более соответствует адъ-
юнкция, чем иерархия функциональных проекций. В пользу адъюнк-
ции говорят следующие факты: i) произвольное количество прилага-
тельных в именной группе; ii) относительно свободный порядок их 
расположения; iii) отсутствие у отдельных классов прилагательных 
характерных для них грамматических признаков, которые проверя-
лись бы в процессе деривации в данной функциональной проекции.

В некоторых случаях, однако, порядок атрибутивных определений 
достаточно жесткий. Ниже мы разберем распространенные атрибутив-
ные зависимые в составе мишарских именных групп, которые, в отли-
чие от «обычных» прилагательных, ограничены в своей вариативности.

2.1.2.3. Позиция атрибутивных прилагательных 
некоторых семантических классов в древнерусском

Представим результаты еще одного небольшого исследования, 
связанного на этот раз с диахроническим изменением порядка слов 
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в русском языке. Материалом исследования послужил размеченный 
корпус Лаврентьевской летописи (XIV в.), представленный в проекте 
Syntacticus 9. Текст летописи содержит около 58 тыс. словоформ, по-
лучивших синтаксическую и прочую разметку. На основании данной 
разметки нами были выделены атрибутивные прилагательные (всего 
около 2100). Для данных прилагательных была собрана информация 
об их пре- либо постпозиции, а также о морфологическом типе формы 
(ПФ vs. КФ). Была проведена ручная разметка, позволившая выделить 
семантические классы НАЦИОНАЛЬНОСТИ и МЕСТА и противопо-
ставить их дескриптивным прилагательным остальных классов. Ниже 
приведены примеры на препозицию и постпозицию кратких и полных 
форм двух данных классов:

(122) древнерусский (Syntacticus: Лавр. лет.)
 a. …пробѣжа лѧдьскую землю…

 b. …со всѣми людьми гречьскими на всѧ лѣта…

 c. Придоша печенѣзи на руску землю…

 d. …понеже оучилъ есть языкъ словѣнескъ…

Необходимо сразу сказать, что лексический тип вершины (по край-
ней мере, на первый взгляд) не определяет порядок прилагательных. 
Например, существительные земля и язык допускают как пре-, так 
и постпозицию.

Сравнение количественных результатов для двух выбранных клас-
сов и результатов для остальных дескриптивных прилагательных вы-
явило статистически значимые корреляции10. Для прилагательных НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ и МЕСТА более характерно постпозитивное упо-
требление (57 %) и ПФ (80 %). Постпозиция и ПФ для других классов 
составляют 37 и 69 % соответственно.

Итак, прилагательные классов НАЦИОНАЛЬНОСТЬ и МЕСТО 
были склонны к крайне правому расположению в именной группе (по-
стпозиции) уже в древнерусском. Сам по себе этот факт достаточно 

 9 См. http://syntacticus.org
 10 Критерий χ2, уровень значимости << 0,01.



 2.1. Прилагательные в структуре именной группы 93

примечателен. С одной стороны, он может говорить о том, что синтак-
сические иерархии и правила действовали и в древнерусском и не яв-
ляются продуктом языковой эволюции вопреки (Givón 2009) и др.

С другой стороны, тенденция к постпозиции прилагательных НА-
ЦИОНАЛЬНОСТИ и МЕСТА сближает древнерусский язык с роман-
скими. Если в романских языках постпозиция прилагательных НАЦИ-
ОНАЛЬНОСТИ обязательна, то примеры из Лаврентьевской летописи 
демонстрируют предпочтительность постпозиции для двух данных 
классов. Возможно, в обоих случаях можно предполагать действие 
одних и тех же правил реорганизации именной группы, обязательных 
в романских и факультативных в древнерусском.

Перестройка именной группы с прилагательными в истории рус-
ского языка связана с появлением ПФ прилагательных, закреплением 
их в атрибутивной позиции и специализацией КФ в неатрибутивных 
контекстах. Наблюдаемые данные XIV в. демонстрируют грамматич-
ность атрибутивного употребления как полных, так и кратких форм 
в обеих позициях (до и после существительного). Демонстрируемое 
классами НАЦИОНАЛЬНОСТИ и МЕСТА на фоне других прилага-
тельных большее предпочтение к ПФ свидетельствует о том, что вне-
дрение ПФ происходит неравномерно. Оно могло начинаться с единиц 
индивидного уровня, имеющих «абсолютное» прочтение и распола-
гающихся ближе к имени. Возможно, развитию противопоставления 
«атрибутивная ПФ vs. предикативная КФ» способствовало как раз то, 
что атрибутивные формы более активно употреблялись для рестрик-
тивных, неоценочных и т. п. прилагательных. Как следствие, КФ могла 
специализироваться на аппозитивных и градуальных (случаях упо-
требления) прилагательных.

2.1.2.4. Грамматикализация позиции 
распространенных составляющих в мишарском

В мишарском диалекте татарского языка, как и в других тюркских 
языках, имеется ряд показателей, способных оформлять как отдель-
ные основы, так и целые составляющие, см. подробнее Главу 4. В слу-
чае присоединения к отдельным (именным) основам такие показа-
тели, как правило, образуют градуируемые прилагательные. Порядок 
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расположения в парах производных и непроизводных прилагательных 
при этом относительно свободный (как и в русских переводах):

(123) мишарский
 a. keč-le         ɤzɤn           jeget

сила-ATR    высокий      парень
‘сильный высокий парень’

 b. ɤzɤn           keč-le         jeget
высокий      сила-ATR    парень
‘высокий сильный парень’

Однако если показатели типа -lɤ присоединяются к составляющей, 
порядок оказывается фиксирован:

(124) мишарский
 [ak        tap]-lɤ         zur           sɤjɤr

белый    пятно-ATR    большой    корова
i)   ‘большая корова с белыми пятнами’
ii)  *‘корова с большими белыми пятнами’
iii) *‘большая белая пятнистая корова’

(125) мишарский
 zur           ak         tap-lɤ          sɤjɤr

большой    белый    пятно-ATR    корова
i)   *‘большая корова с белыми пятнами’
ii)  ‘корова с большими белыми пятнами’ {[zur ak tap]-lɤ sɤjɤr}
iii) *‘большая белая пятнистая корова’

Как показывают примеры, расположение атрибутивизированной 
составляющей после одиночного прилагательного влечет изменение 
значения. Показатель -lɤ требует относить все предшествующие при-
лагательные к основе, которую он оформляет (все прилагательные 
справа от -lɤ при этом относятся к вершинному имени). Как представ-
ляется, есть две причины, по которым распространенные зависимые 
с -lɤ должны располагаться слева от прилагательных.

Первая причина — разрешение синтаксической многозначности. 
Благодаря способности аффикса -lɤ оформлять в одну составляющую 
предшествующий материал некоторые зависимые перед сложным 



 2.1. Прилагательные в структуре именной группы 95

прилагательным могут быть проинтерпретированы как относящиеся 
к основе с -lɤ. Если бы основа с -lɤ могла располагаться справа от всего 
остального материала, любое высказывание с ними было бы омони-
мично между трактовками i), ii) и iii).

Грамматикализация левого расположения распространенных со-
ставляющих, таким образом, позволяет разделять случаи, при кото-
рых -lɤ оформляют составляющую, от употребления -lɤ в качестве де-
ривационного показателя при одиночной основе.

Вторая причина, по которой грамматикализовался порядок «сна-
чала ветвящиеся, затем — неветвящиеся зависимые», связана с эф-
фективностью парсинга, см. (Hawkins 1990; 1994). Для сравнения 
экономичности двух высказываний Джоном Хокинзом предложено 
использовать так называемый коэффициент отношения количества со-
ставляющих к количеству словоформ. Этот коэффициент вычисляется 
следующим образом: для каждой словоформы некоторой составляю-
щей подсчитывается отношение количества составляющих, ожидаю-
щих установления своей вершины, к количеству словоформ, указы-
вающих на присутствие вершины. Чем выше этот коэффициент, тем 
более экономно проходит восприятие синтаксической структуры, так 
как рабочая память слушающего задействована в наименьшей степени 
и он не «накапливает» нераспознанных составляющих.

В следующих двух примерах представлены мишарские именные 
группы с левым выносом тяжелых зависимых (то, что имеет место 
в действительности) и (гипотетическая) структура с атрибутивизиро-
ванной составляющей in situ:

(126) мишарский
 [zenger    küz-le]        [matur]      [kɤz]

голубой    глаз-ATR     красивый    девушка
              1 / 1            2 / 2           3 / 3           (1 + 1 + 1) / 3 = 100 %
‘красивая девушка с голубыми глазами’

(127) мишарский
 *[matur]      [zenger    küz-le]       [kɤz]

красивый    голубой    глаз-ATR    девушка
1 / 1            2 / 2         2 / 3           3 / 4           ( 1 + 1 + 2⁄3 + 3⁄4) / 4 = 85 %
Ожид.: ‘красивая девушка с голубыми глазами’
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Эффективность парсинга в первом случае составляет 100 %, а во вто-
ром — 85 %. Структура, в которой атрибутивизированные составляю-
щие располагаются перед одиночными прилагательными, оказывается 
более экономной с точки зрения рабочей памяти слушающего. Как след-
ствие, именно она грамматикализуется в тюркских языках.

* * *

Подытожим наше исследование иерархии атрибутивных зависи-
мых: i) такие базовые адъективные классы, как РАЗМЕР, ОЦЕНКА, 
СРОК, ЦВЕТ, более-менее универсально упорядочены между собой 
в различных языках; ii) порядок их следования при этом вряд ли можно 
считать жестким — мы скорее имеем дело с адъюнкцией, чем с иерар-
хией функциональных проекций; iii) отыменные классы МАТЕРИАЛ, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, МЕСТО, если они выражаются в языке при 
помощи прилагательных, также универсально располагаются ближе 
к имени; iv) в случае атрибутивизированных составляющих порядок 
зависимых может подчиняться правилам эффективности синтаксиче-
ского парсинга.

2.1.3. Согласование в именной группе (concord)

Важным аспектом адъективного морфосинтаксиса является со-
гласование прилагательных в составе именной группы. Термин «со-
гласование», описывающий в русскоязычной литературе уподобление 
значений признаков как в клаузе, так и в именной группе, в англоязыч-
ной традиции имеет различные варианты. При описании согласования 
в клаузе используется термин «agreement», в то время как для именной 
группы зарезервирован ярлык «concord». Различие в терминах в дан-
ном случае отражает различную природу самого явления — согласова-
ние в именной группе лишь отдаленно похоже на предикативное.

Попытка проанализировать согласование в именной группе ана-
логично согласованию в клаузе предпринималась в (Carstens 2000). 
Согласование атрибутивных модификаторов Карстенс предлагает 
считать схожим с проверкой падежного признака при согласовании 



 2.1. Прилагательные в структуре именной группы 97

подлежащего и сказуемого. Именная группа содержит ряд признаков, 
за которые ответственны различные вершины: признак рода задается 
лексическим существительным, признак числа — функциональной 
вершиной Num, признак лица — проекцией D. Прилагательное совер-
шает скрытое передвижение на уровне логической формы (LF) с тем, 
чтобы проверить соответствующие признаки. Единственным отличием 
от согласования в падежном признаке у Карстенс является следующее. 
В случае падежа (подлежащего) передвижение мотивировано неинтер-
претируемыми признаками мишени согласования, а в случае именного 
согласования оно происходит для проверки неинтерпретируемых при-
знаков источника, т. е. самого прилагательного.

Норрис в (Norris 2014) придерживается схожей точки зрения на ло-
кализацию признаков, релевантных для именной группы. С его точки 
зрения, за каждый признак ответственна соответствующая функцио-
нальная или лексическая вершина: D — за признак падежа, Num — 
за признак числа, N — за признак рода. Вопреки Карстенс, однако, 
Норрис считает именное согласование отдельным явлением. Согла-
сование в именной группе — в отличие от падежного согласования 
(подлежащего) — не зависит от позиции согласуемых элементов. 
Все модификаторы, способные передавать значение некоторого при-
знака, должны получить его независимо от своей позиции. Ответ-
ственным за такое согласование является механизм распростране-
ния / просачивания признаков (feature percolation / spread). Признаки 
рода и числа просачиваются вверх по структуре именной группы, 
вызывая, например, согласование по роду и числу в романских язы-
ках. Падежный признак, напротив, просачивается от D вниз по струк-
туре, оказываясь выражен всеми вершинами, для которых он морфо-
логически релевантен — ср. русский, эстонский и др. языки с морфо-
логическим падежом.

Итак, для языков с атрибутивным согласованием прилагатель-
ных можно принять следующий подход. Отдельные уровни проекции 
именных групп оказываются ответственны за те или иные граммати-
ческие признаки (D — падеж / определенность, Num — число, N — 
род / класс и т. д.) После вхождения соответствующего уровня в де-
ривацию значения грамматических признаков становятся релевантны 
для всех элементов именной группы. Далее, если наш язык — язык 
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с атрибутивным согласованием, грамматические признаки должны 
быть означены на каждом элементе именной группы, в том числе — 
на прилагательных.

Но согласование в именной группе, как известно, является пара-
метром типологического варьирования. Русский язык налагает запрет 
на употребление определений без согласовательной позиции: *хаки 
куртка, *люкс отель. Подобные несклоняемые единицы могут упо-
требляться атрибутивно в составе генитивов качества 11: куртка цвета 
хаки, отель класса люкс и т. д. В приведенных ниже примерах из дру-
гих языков прилагательные также обязаны отражать релевантные для 
именной группы грамматические категории:

(128) эстонский
 need               punased                 õunad

этот.NOM.PL    красный.NOM.PL    яблоко.Nom.Pl
‘эти красные яблоки’

(129) французский
 grand-e-s          maison-s    vert-e-s

большой-F-PL    дом-PL       зеленый-F-PL
‘большие зеленые дома’

(130) датский (Norris et al. 2014: 627)
 det      stor-e              gul-e             håndklæde

DEF    большое-DEF    желтое-DEF    полотенце
‘большое желтое полотенце’

(131) суахили (Carstens 2016: 7)
 kitabu       ki-zuri         sana

книга(7)    7-хороший    очень
‘очень хорошая книга’

(132) багвалинский
 c’inu꞊b      mašina

новый꞊N    машина
‘новая машина’

 11 О генитиве качества см. раздел 4.4.
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В эстонском примере прилагательные копируют значения числа 
и падежа, во французском — рода и падежа, в датском — определен-
ности, в суахили — класса, в багвалинском — числа и класса. Отметим, 
что несмотря на то, что в багвалинском, как и в других дагестанских 
языках, имеется развитая падежная система, согласование прилагатель-
ных по падежу (практически) отсутствует.

Во многих языках, однако, атрибутивные прилагательные не полу-
чают никаких грамматических показателей:

(133) тубаларский
 …t’aš       kiž-ler-ni              qar-a         su-p-ler

молодые    человек-PL-ACC    снег-DAT    прятать-PRES-3.PL
‘…молодых людей закапывают в снег’

(134) калмыцкий (интернет)
 шин      дегтр-мүд-ин    туск    сурвр-муд

новый    книга-PL-GEN     о          вопрос-PL
‘вопросы о новых книгах’

(135) мокшанский (Плешак 2017: 64)
 Mə̈n’    toštə̑       jakšar       jupkə̑-m       či-e-m.

я          старый    красный    юбка-ACC    надеть-NPST-1.SG
‘Я надену старую красную юбку.’

(136) черкесский
 Пасэ      зэманы-м     адыгэ-хэ-м

ранний    время-ERG    адыгеец-PL-ERG
 зы       хабзэ       я-I-эт.

один    обычай    3.PL.AG-иметь-REL.PAST
‘В прежние времена у адыгов был такой обычай.’

Как мы видим, прилагательные в именных группах тубаларского, 
калмыцкого, мокшанского и черкесского языков не выражают никакой 
грамматической информации. Все релевантные для именных групп этих 
языков грамматические показатели располагаются на именной вершине, 
находящейся в конце именной составляющей. В связи с этим встают 
следующие вопросы: i) связана ли «бессогласовательная» стратегия 
только с отсутствием соответствующей морфологии у прилагательного 
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или отсутствие согласования распространяется также и на имена? ii) что 
маркируют грамматические показатели в случае отсутствия согласо-
вания — лишь именную вершину или всю именную составляющую?

Мы считаем, что грамматические показатели (падежа, числа и т. д.) 
в языках без согласования в именных группах присоединяются ко всей 
именной группе, а отсутствие позиции для выражения согласования ха-
рактерно не только для адъективных словоформ, но и для имен. При-
ведем два аргумента в пользу такого подхода.

Во-первых, прилагательные при субстантивации в таких языках 
обязательно выражают все те же грамматические значения, что и имена:

(137) тубаларский
 Men    kara-tar-nɨ           köre-m.

я         черный-PL-ACC    видеть-1.SG
‘Я {кого-то} черных видел.’

Пример из тубаларского показывает, что прилагательные в отсут-
ствие имени могут свободно принимать показатели числа и падежа. 
Следовательно, дело вовсе не в том, что существительные в таких язы-
ках располагают морфологической позицией для выражения граммати-
ческих значений, а прилагательные не имеют такой позиции.

Далее, если прилагательное оказывается в именной группе после 
имени, то грамматические показатели выражаются на прилагатель-
ном, а не существительном. Выше мы наблюдали, что в черкесском 
показатель эргатива может выражать локативное значение, оформляя 
(конечное) существительное в именной группе ‘в прежние времена’. 
Следующий черкесский пример содержит именную группу, в которой 
прилагательное располагается после имени:

(138) черкесский
 Гу       цIыкIу-м            и-ри-гъэ-тIысхьэ-р-и

тачка   маленький-ERG    LOC-3.SG.AG-CAUS-садиться-ABS-AOR
 и               адэ-р           хуэмурэ     бгы-м

он.POSS     отец-ABS     тихо          гора-ERG
 н-и-шэ-са-щ.

DIR-3.SG.AG-везти-LOC-AOR
‘В маленькую тачку посадил своего отца и тихо до горы довез.’
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Как мы видим, эргатив (также в локативном значении) присоеди-
няется здесь уже к прилагательному, а вернее — по-прежнему марки-
рует конец именной составляющей. В баскском языке прилагательные 
всегда располагаются в постпозиции и также принимают все грамма-
тические показатели:

(139) баскский
 Aitak    bi      zuhaitz    zaharr-i         adarrak    moztu

отец      два    дерево    старый-DAT    ветки        резать
 z-i-zki-e-n.

3.SG-DAT-3.PL-3.PL-PST
‘Отец отрезал ветки двум старым деревьям.’

Аналогична ситуация в сино-тибетском языке мананг, где прилага-
тельные также находятся в постпозиции и принимают падежное мар-
кирование:

(140) мананг (Genetti, Hildebrandt 2004: 90)
 2kyu    1thyʌ-pʌ꞊ri                1thē        1tʌ-tsi.

вода    большой-NMN꞊LOC    бросать    стать-PFCT
‘В большую воду бросают.’

Как мы видим, перед нами два типа языков. С одной стороны — 
языки, располагающие специальной позицией в структуре (адъектив-
ной, именной и т. д.) словоформы, позволяющей выражать релевант-
ные грамматические категории. С другой — языки без такой позиции.

Можно предположить, что в языках типа русского или эстонского 
словоформа прилагательного содержит особый показатель, ответствен-
ный за механизм согласования. Такой анализ был обоснован в работе 
(Halle, Matushansky 2006) на русском материале. Халле и Матушански 
предлагают считать, что русская адъективная словоформа содержит осо-
бый функциональный элемент, фонологически реализующийся как -oj 
и ответственный за выражение прилагательными категории падежа:

(141) (Halle, Matushansky 2006: 360)
 STEM + oj + AGR

Данный элемент содержится в морфологической структуре ПФ 
прилагательных, что дает возможность полным формам выражать 
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значения падежной граммемы. Краткие формы не имеют такого эле-
мента в структуре словоформы и, соответственно, лишены подобной 
возможности. Согласно (Halle, Matushansky 2006), как ПФ прилагатель-
ных, так и существительные имеют подобные тематические показатели. 
В случае прилагательных присутствие данной морфемы фактически 
оказывается ответственно за атрибутивное употребление.

Таким образом, в случае языков с согласованием можно устано-
вить функциональный элемент (обозначенный как adj на схеме ниже), 
ответственный за согласование и атрибутивное употребление. Можно 
утверждать, что в языках без согласования словоформы (как адъектив-
ные, так и именные) не содержат позиции, отвечающей за копирование 
грамматических признаков, и релевантные грамматические показатели 
маркируют всю именную группу. Проекция A, ответственная за атри-
бутивное употребление, универсальна и присутствует в структуре сло-
воформы любого языка:

(142) языки с согласованием (русский, эстонский, …)
 [NP … [adj [adj {number,case, …}] [A A [Adj Adj]]] … [N NOUN]]

(143) языки без согласования (английский, тубаларский, …)
 [NP … [A A [Adj Adj]] … [N NOUN]]-{number,case, …}

Примечательно, что в русском языке принадлежность лексемы 
к классу прилагательных не связана с согласовательной вершиной [adj ]. 
Напротив, то, что некоторая единица принадлежит к данному классу, 
позволяет ей присоединять [adj ]. Основы, которые либо ингерентно 
содержат указание на принадлежность к адъективной категории, либо 
маркированы соответствующим показателем (-н, -ск, …), получают 
возможность выражать согласование.

Вторичность согласования и атрибутивного употребления по отно-
шению к принадлежности к классу прилагательных можно подтвердить 
следующим рассуждением. Ряд прилагательных в русском не распо-
лагает ПФ: рад, прав (в значении ‘верен’), велик, мал (в значении раз-
мера). Образуемые от них абстрактные существительные — прав-от-а, 
велич-ин-а, рад-ость, мал-ость. Один из этих суффиксов,  -от, в равной 
степени обслуживает образование имен и от прилагательных, и от гла-
голов, ср.: темнота, беднота (отадъективная деривация); работа, 
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тошнота (отглагольная деривация). Суффикс -ин образует имена как 
от прилагательных, так и от существительных: лысина, боковина; ба-
ранина, горошина. В то же время суффикс -ость — строго отадъектив-
ный: старость, строгость, ясность, облачность и т. д. Можно заклю-
чить, что деривационная морфология, образующая имена от прилага-
тельных, имеющих только КФ, либо совпадает с таковой для глаголов 
и имен, либо специфицирована для обслуживания прилагательных. Об-
ратной ситуации — когда некоторый показатель, специфицированный 
для какой-либо другой части речи, используется при этом для прила-
гательных без ПФ, не наблюдается.

Итак, можно сказать, что «не атрибутивность делает прилагатель-
ное», а прилагательное может быть или не быть атрибутивным. Сам 
факт наличия русских КФ типа рад, прав, велик, мал и т. д. также под-
тверждает данный тезис.

Подытоживая сказанное, структуру атрибутивной словоформы 
в русском можно представить следующим образом:

(144) структура ПФ прилагательных в русском языке
 

где A — функциональная вершина, ответственная за атрибутивное упо-
требление (см. ниже), adjП — функциональная вершина, ответственная 
за согласовательную флексию. Вершина adjП может принимать основу 
прилагательного одного из двух типов: Adj — адъектив, собственно 
прилагательное, или Atr — атрибутив. Невозможность построения 
словоформы с согласовательной флексией из вершин, не маркирован-
ных как Adj или Atr, следует автоматически — A берет комплементом 
только основы, одной из этих двух категорий 12.

 12 Об одном исключении из этого правила речь пойдет в разделе 4.4.
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Необходимость маркирования основы категориальным признаком 
Adj или Atr можно продемонстрировать на следующем примере 13. За-
имствованные основы в русском языке не могут употребляться просто 
с флексией, а должны прежде дополнительно маркироваться адъек-
тивизатором (нормальный, реальный, виртуальный, …) или атрибути-
визатором (архаический, тайский, вегетарианский, …). Отметим, что 
английское или французское norm-al или французское archa-ïque уже 
являются прилагательными в языке-источнике и даже содержат рекате-
горизирующий суффикс (-al, -ïque). Однако морфологические признаки 
другого языка непрозрачны для русского и прилагательные должны 
маркироваться повторно:

(145) заимствования, оформленные адъективизатором
 

(146) заимствования, оформленные атрибутивизатором
 

Далее, принадлежность лексемы к адъективам (категория Adj) по-
зволяет ей иметь весь возможный набор адъективных свойств, харак-
терный для прилагательных в русском: образовывать краткие формы, 

 13 См. также раздел 1.2.2.
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степени сравнения и т. д. Принадлежность лексемы к атрибутивам 
(Atr) обеспечивают суффиксы -ск и т. д. — они позволяют основам 
лишь выступать в роли согласуемого определения в составе имен-
ной группы.

Скажем несколько слов о природе вершины A, ответственной 
за атрибутивное употребление. В языках без именного согласования, 
несмотря на отсутствие в структуре словоформы проекции, ответ-
ственной за согласовательные признаки, атрибутивность, тем не ме-
нее, — положительно определяемый признак. Иными словами — упо-
требляться в качестве определения в именной группе может не всякая 
единица, а только такая, которая маркирована как прилагательное. Это 
можно продемонстрировать следующим примером из татарского языка.

В татарском, как и в других тюркских языках, адъективные и имен-
ные лексемы могут не различаться морфологически. Информация 
о том, к какой категории относится основа, тем не менее доступна 
при синтаксической деривации. В примерах ниже лексема одного типа 
(прилагательное зур) может употребляться в качестве определения 
в именной группе, в то время как лексема другого (существительное 
каен) — нет. Для употребления существительного в качестве опреде-
ления необходимо образовать так называемую изафетную конструк-
цию — случай (148b):

(147) татарский
 зур           ботак

большой    ветка
‘большая ветка’

(148) татарский
 a. *каен     ботак

береза    ветка

 b. каен      бота-гы
береза    ветка-3
‘березовая ветка’

Таким образом, функция вершины A — лицензировать употребле-
ние некоторой единицы в качестве приименного атрибута.



106 Глава 2. Адъективность

Ниже мы рассмотрим типологически распространенную конструк-
цию, в которой имена также могут выступать в функции приименного 
атрибута. Как мы покажем, однако, такие употребления не преобразуют 
существительные в прилагательные.

2.1.4. Атрибутивность без рекатегоризации: 
классы МАТЕРИАЛА и НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Английский язык известен продуктивностью в области так называ-
емых именных композитов: travel agency — ‘агентство путешествий’, 
quality product — ‘качественный продукт’…, и компаундов: ice-cream 
‘мороженое’, headache — ‘головная боль’…, см. (Marchand 1955; Baker 
2003: 202; Booij 2007; Lieber, Stekauer 2009) и др. Наряду с этим су-
ществует одна типологически чрезвычайно распространенная модель, 
отмеченная как в английском, так и за его пределами. Речь идет об ап-
позитивных определениях со значением материала. Такие определе-
ния во многих языках образуются немаркированным контактным со-
положением имени со значением производного материала и вершины:

(149) английский
 stone wall

‘каменный дом’

(150) черкесский
 pχe         wəne

дерево    дом
‘деревянный дом’

(151) монгольский (Орловская 1961: 4)
 темер    хурз

железо    лопата
‘железная лопата’

(152) татарский
 агач       күпер

дерево    мост
‘деревянный мост’
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(153) бирманский (Мазо 1978)
 Svej2      thi3

золото    зонтик
‘золотой зонтик’

(154) коми (А. П. Леонтьев, л. с.)
 bumaga    kerob-ys

бумага      коробка-3.SG
‘бумажные коробки’

Как видно из переводов, в русском языке подобное значение обра-
зуют прилагательные класса МАТЕРИАЛ. Как кажется, типологически 
это не самая распространенная стратегия. Более регулярными пред-
ставляются приведенные выше аппозитивные атрибуты либо оформ-
ление определения показателем генитива.

Глядя на примеры из данной языковой выборки, можно было бы 
допустить, что значение материала кодируется именными аппозити-
вами в тех языках, где отсутствует согласование в именной группе. 
Однако немецкие и гренландские примеры опровергают данную зако-
номерность. В этих языках имеются как аппозитивные конструкции 
со значением материала, так и согласование в именной группе:

(155) немецкий (Е. А. Лютикова, л. с.)
 a. Steinmauer

камень.стена
‘каменная стена’

 b. großer                    Baum    /   großes                   Mädchen
высокий.N.SG.NOM   дерево    /   высокий.F.SG.NOM  дерево
‘высокое дерево’ / ‘высокая девушка’

(156) гренландский (Fortescue 1984: 108, 118)
 a. illirviusaq    qisuk

коробка        дерево
‘деревянная коробка’

 b. qimmi-t       qaqurtu-t
собака-PL    белый-PL
‘белые собаки’
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Примечателен также порядок следования аппозитивов материала 
и прилагательных. Сходство этих типов зависимых дополняется тем, 
что в языках с постпозицией оба типа определений располагаются по-
сле имени:

(157) гренландский (Baker 2003: 183–184)
 a. illirviusaq    qisuk                     *qisuk     illirviusaq

коробка        дерево                   дерево    коробка
‘деревянная коробка’

 b. ilinniartitsisoq   franskeq           *franskeq       ilinniartitsisoq
учитель             французский      французский   учитель
‘учитель французского’

Аппозитивы со значением материала сближаются также с прилага-
тельными тем, что располагают определенной лексической свободой. 
Во-первых, аппозитивы, как и прилагательные, могут нести самосто-
ятельное ударение, см. (Jespersen et al. 1954: 135; Marchand 1955: 222). 
Во-вторых, как утверждается, например, в (Plag 2003: 192), интерпре-
тация именных групп с аппозитивами материала достаточно свободна: 
marble museum может означать ‘музей мрамора’, ‘музей, построенный 
из мрамора’ и т. д.

С другой стороны, как видно из немецких и гренландских приме-
ров, аппозитивы материала отличаются от прилагательных отсутствием 
согласования с вершиной. Есть и другие отличия, не позволяющие, как 
нам кажется, считать аппозитивы материала подклассом прилагатель-
ных даже в языках типа английского, где они не согласуются с верши-
ной, перечислим некоторые из них.

Позиция аппозитивов материала в именной группе, как правило, 
ограничена: они должны быть контактно соположены с вершинным 
именем, приведем пример из татарского:

(158) татарский
 a. зур           агач       күпер

большой    дерево    мост

 b. *агач      зур           күпер
дерево    большой    мост
‘большой деревянный мост’
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Сочинение, допустимое для двух прилагательных, неграмматично 
для прилагательного и аппозитива материала:

(159) казахский
 a. ескі        ағаш      үй

старый    дерево    дом
‘старый деревянный дом’

 b. ескі        жəне    апатты         үй
старый    и           бедственный    дом
‘старый и аварийный дом’

 c. *ескі       жəне    ағаш      үй
старый    и           дерево    дом
‘старый и деревянный дом’

Далее, немаркированные зависимые существительные в англий-
ской именной группе могут образовывать достаточно распространен-
ные составляющие, ср.:

(160) английский (Booij 2007: 76)
 

В случае зависимых со значением материала, однако, ветвление 
невозможно, ср.:

(161) английский
 a. *thousand stone(s) wall

тысяча камень(PL) стена
Ожид.: ‘стена из тысячи камней’

White

A

N N

N

N

N N N N

House travel office staff
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 b. old stone wall
старый камень стена
i)  ‘старая каменная стена’
ii) *‘стена из старого камня’

Как представляется, это — одно из существенных отличий аппози-
тивов материала от прилагательных. Прилагательные (даже) в англий-
ском языке допускают (расположенный слева) зависимый материал, 
ср. very nice girl, extremely strange person, …

Другое отличие между употреблением прилагательных и аппози-
тивных имен со значением материала — способность первых и неспо-
собность вторых выступать в роли сказуемого:

(162) английский
 a. The wall was high.

‘Стена была высокая.’

 b. *The wall was stone.
Ожид.: ‘Стена была каменная.’

 c. The wall was from stone.
‘Стена была из камня.’

Самостоятельность ударения и фиксированность лексического зна-
чения позволяют говорить о том, что подобные структуры, как и имен-
ные группы с прилагательными, порождаются в синтаксисе, а не в лек-
сиконе. В то же время фиксированное расположение аппозитивов ма-
териала, их неспособность употребляться с зависимыми и выступать 
в качестве именной части сказуемого говорят об ограниченности син-
таксического контекста их употребления.

Свойства аппозитивных имен материала свидетельствуют о том, 
что они являются X0 (а не XP) зависимыми в составе именной группы. 
При этом ничто не указывает на смену такими зависимыми категори-
ального статуса — можно утверждать, что они не подвергаются река-
тегоризации, а остаются именами. Структура именных групп с их уча-
стием выглядит следующим образом:

(163) английский
 [NP [AP old] [NP stone [N house]]]
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Таким образом, случай аппозитивов материала связан с адъюнк-
цией зависимой именной вершины. В данном случае не происходит 
рекатегоризации (признак Adj не меняется на N), а в структуре зави-
симой словоформы отсутствует ответственная за атрибутивное упо-
требление вершина A.

Есть и другая стратегия оформления значения материала в языках 
мира, связанная с употреблением генитива. Например, в хинди для 
кодирования отношений материала используется то же средство, что 
и для выражения посессивности:

(164) хинди
 a. patter     ki        diwwar

камень    GEN    стена
‘каменная стена’

 b. lakari     kā       pul
дерево    GEN    мост
‘деревянный мост’

Значение материала выражается при помощи генитива, например, 
в грузинском языке:

(165) грузинский
 Mtaze     dgas     x-is               saxli.

на.горе    стоит    дерево-GEN    дом
‘На горе стоит деревянный дом.’

Класс прилагательных НАЦИОНАЛЬНОСТИ также отсутствует 
во многих языках. В этом случае выражение значения НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ осуществляется так же, как и кодирование нереферентной по-
сессивности, приведем примеры из турецкого языка:
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(166) турецкий
 a. Türk     sınır-ı 

турок    граница-3
‘турецкая граница’

 b. Türk     sanat-ı
турок    искусство-3
‘турецкое искусство’

Статус таких именных зависимых отличается от аппозитивов ма-
териала. В тюркских языках они, предположительно, образуют имен-
ную проекцию, бόльшую, чем NP (и даже NumP), но меньшую, чем 
DP, см. (Lyutikova, Pereltsvaig 2014a; 2014b). Референтные именные 
группы уровня DP образуют очень похожие конструкции, которые при 
этом должны маркироваться генитивом:

(167) турецкий
 a. Türk-ler-in        sınır-ı

турок-PL-GEN    граница-3
‘граница турок’

 b. Türk-ler-in        sanat-ı
турок-PL-GEN    искусство-3
‘искусство турок’

Похожим образом устроено противопоставление атрибутивного 
значения национальности и референтного посессора в монгольских 
языках 14:

(168) бурятский (А. А. Серебрянникова, л. с.)
 a. Ород               гэр     соо    гурбан    комната.

русский            дом    в       три         комната
‘В русском доме три комнаты.’

 b. Ород-ой          гэр     соо    гурбан    комната. 
русский-GEN    дом    в       три         комната 
‘В доме (этого) русского (человека) три комнаты.’

 14 Отличие монгольких языков от тюркских заключается в том, что в мон-
гольских иначе организовано вершинное («изафетное») маркирование.
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Итак, многие языки кодируют классы МАТЕРИАЛ и НАЦИО-
НАЛЬНОСТЬ, прибегая к различным стратегиям оформления зависи-
мости одного существительного от другого.

2.1.5. Итоги: атрибутивность как 
базовая функция прилагательного

Мы рассмотрели употребление прилагательного в функции атри-
бута. Как мы предположили, структура словоформы любого языка, рас-
полагающего самостоятельным адъективным классом, включает вер-
шину, отвечающую за атрибутивное употребление (A).

Часть языков имеет дополнительно к этому морфологическую вер-
шину, ответственную за выражение признаков рода / класса, числа, 
определенности, падежа и т. д. Говоря об атрибутивном показателе A, 
можно попробовать сделать обобщение более высокого уровня. Одно 
из заключений, к которому мы пришли (как кажется, вместе с генера-
тивной лингвистикой последних шести десятков лет) — то, что атрибу-
тивное употребление прилагательного вряд ли можно свести к преди-
кативному. Действительно, упорядоченность различных семантических 
классов прилагательных сложно объяснить как результат «свертки» 
относительных предложений или других предикативных структур. 
Каков бы ни был статус атрибутивных прилагательных в именной 
группе — адъюнкция (наиболее вероятно) или что-либо еще, — атри-
бутивное употребление синтаксически элементарно и типологически 
универсально. Если это так, то языки могут различаться в зависимости 
от того, обладают ли они специальной частью речи, способной без до-
полнительного маркирования присоединять вершину A. Если да — пе-
ред нами язык с прилагательными. Если нет — значит, вершина A может 
участвовать в причастных образованиях от класса стативных глаголов. 
Сложнее организовано кодирование значений, соотносимых с именами.

Представляется, что причастия как средство выражения атрибу-
тивной зависимости глагола от имени в той или иной степени уни-
версальны. Иначе обстоит дело с именами. Во многих языках какое- 
либо маркирование на существительном зависимости от другого 
имени может отсутствовать — см. обсуждение классов МАТЕРИАЛ 
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и НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Для кодирования зависимости имени 
от имени могут использоваться соположенные вершины, посессив-
ные показатели, неполные именные проекции и т. д. Синтаксис, таким 
образом, предоставляет различные альтернативные средства организа-
ции атрибутивных отношений между двумя именами. Типологически 
и диахронически это выражается в следующем. Маркирование атри-
бутивной зависимости у стативных лексем классов РАЗМЕР, ОЦЕНКА, 
ЦВЕТ, ВРЕМЯ приводит к тому, что именно эти (связанные с глаго-
лом) единицы ложатся в основу новообразованной адъективной кате-
гории. Так получаются «прилагательные в узком смысле», т. е. адъек-
тивы. Если кодирование атрибутивной зависимости распространяется 
дальше, на область различных приименных значений, — мы получаем 
атрибутивы, «прилагательные в широком смысле».

Русский язык прошел оба пути и является языком с «богатым» 
классом прилагательных за счет того, что кроме адъективных значе-
ний имеет возможность регулярного образования атрибутивов. Русские 
адъективы, в свою очередь, располагают типологически максимально 
доступным для прилагательных функционалом — такая точка зре-
ния будет обоснована нами далее в этой главе. Говоря об организации 
словоформы русского прилагательного, мы установили, что часть со-
гласуемых атрибутивных форм образуется как адъективная проекция 
Adj, а часть — как атрибутивная проекция Atr. Русские атрибутивы, 
т. е. лексемы с признаком Atr, зачастую не имеют аналогов в виде при-
лагательных в других языках (ср. классы МАТЕРИАЛА и НАЦИО-
НАЛЬНОСТИ).

2.2. Прилагательные 
как сказуемое простого предложения

2.2.1. Проблема яйца и курицы: предикативное и атрибутивное 
употребление прилагательных

В классической работе (Bolinger 1967) исследуется семантика 
прилагательных в зависимости от того, в какой позиции они употреб-
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ляются. Д. Болинджер дискутирует с принятым в раннем генерати-
визме деривационным подходом к атрибутивным прилагательным. Со-
гласно такому подходу прилагательные порождаются исходно в пре-
дикативной позиции, затем претерпевают преобразование в относи-
тельное предложение, после чего относительное предложение сначала 
сокращается до постпозиции, а затем преобразуется в препозицию. Как 
замечает, однако, Болинджер, многие прилагательные демонстрируют 
регулярный семантический контраст в пре- и постпозитивной позиции, 
допуская омонимию в позиции предиката, ср.:

(169) английский (Bolinger 1967: 3–4)
 a. the only navigable river

‘единственная судоходная река’          постоянное свойство

 b. the only river navigable  
‘единственная судоходная                  проявление качества
(сейчас) река’                                   в данный момент

 c. The only river that is navigable is to the north. 
‘Единственная судоходная река —     i)  постоянная
к Северу.’                                             характеристика;
                                                        ii) временная
                                                            характеристика

Аналогично ведут себя прилагательные guilty ‘виновный’, visible 
‘видимый’ и многие другие.

Болинджер выделяет два типа употребления прилагательных: мо-
дификация референта и модификация референции. Модификация ре-
ференции характерна для употребления прилагательного в именной 
группе, а модификация референта — для предикативного употребле-
ния. Так, именная группа a criminal lawyer соответствует значению 
‘юрист, занимающийся уголовным правом’, здесь имеет место модифи-
кация референции. В именной предикации The lawyer is criminal зна-
чение прилагательного соответствует модификации референта: ‘Этот 
юрист — преступный (ведет преступную деятельность)’.

Для ряда прилагательных доступна только модификация референ-
ции, но не модификация референта:
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(170) английский (Bolinger 1967: 18–20)
 a true poet                          vs.   *The poet is true.

‘настоящий поэт’                       ‘*Поэт — настоящий.’

 a regular champion              vs.   *The champion is regular.
‘постоянный чемпион’               ‘*Чемпион — постоянный.’

 our prime suspect                vs.   *The suspect is prime.
‘главный подозреваемый’           ‘*Подозреваемый — главный.’

 the future king                     vs.   *The king is future.
‘будущий король’                       ‘*Король — будущий.’

Вместе с тем Болинджер выделяет в английском класс так называ-
емых а-прилагательных (многие из них удивительным образом начи-
наются с a): afraid ‘испугавшийся’, alike ‘схожий’, alive ‘живой’, agog 
‘возбужденный’, aware ‘сознающий’ и т. д. Подобные прилагательные 
могут употребляться лишь предикативно.

Отметим, что различие в интерпретации одних и тех же адъекти-
вов в роли атрибута и предиката типологически представляется до-
статочно универсальным. Это демонстрируют следующие примеры 
из вьетнамского языка (являющегося аналитическим языком с прила-
гательными-стативами):

(171) вьетнамский (Ван Ко 2015: 88)
 a. mặt     xanh                    a′.    xanh          mặt

лицо    бледный                      бледнеть    лицо
‘бледное лицо’                       ‘побледнеть в лице / лицом’

(от испуга и т. д.)

 b. mắt     vàng                    b′.    vàng          mắt
глаз     желтый                       желтеть      глаз
‘желтые глаза’                       ‘пожелтеть глазами’

(от усталости и т. д.)

Атрибутивное (в норме — постпозитивное) употребление вьет-
намских прилагательных соответствует статической / индивидной ин-
терпретации. В то же время предикативное употребление (примеры 
со штрихом) предполагает стадиальное / динамическое прочтение. Раз-
личие в семантике атрибутивных и предикативных прилагательных, 
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таким образом, представляется универсальным (далее мы приведем 
также примеры из русского языка).

Наблюдения Болинджера поставили под вопрос существовавший 
на заре генеративизма деривационный подход к атрибутивным прила-
гательным. Болинджер не только считал атрибутивное употребление 
несводимым к предикативному, но, более того, предполагал, что атри-
бутивное употребление для прилагательного первично.

В русском, как известно, существует краткая форма, специализи-
рованная на предикативном употреблении. Как мы покажем ниже, пре-
дикативное употребление полной формы, хотя и грамматично, в дей-
ствительности восходит к атрибутивному.

Как мы знаем, подход к атрибутивной позиции как производной 
от предикативной давно не является в порождающей грамматике эта-
лонным, см., например, ставшие в последнее время классическими мо-
нографии (Baker 2003; Cinque 2010). Как Бейкер, так и Чинкве не счи-
тают какую-либо из позиций прилагательного — атрибутивную или 
предикативную — исходной.

М. Бейкер выводит способность прилагательных — и только их, 
а не имен или глаголов — модифицировать существительные из предла-
гаемой в его теории функциональной нагрузки каждой лексической кате-
гории. Имена и категория N считаются ответственными за сопоставление 
языковой единице референциального индекса, способствующего уста-
новлению внеязыковой референции. Глаголы и категория V считаются 
Бейкером ответственными за присваивание семантической роли. Ка-
ждое из этих свойств уникально для каждой из данных категорий. При-
лагательные, по мнению Бейкера, не способны ни к самостоятельному 
осуществлению референции, ни к присваиванию семантической роли 
и являются, таким образом, категорией, определяемой отрицательно. 
Атрибутивному употреблению имени препятствует то, что в одной имен-
ной группе имелось бы два референциальных индекса. Атрибутивному 
употреблению глагола препятствует то, что из-за наличия у определе-
ния семантической роли именная группа была бы помечена индексом V, 
см. (Baker 2003: 193–199). Следовательно, атрибутивное употребле-
ние доступно только для прилагательных. Бейкер выводит способность 
прилагательных к атрибутивному употреблению именно из отсутствия 
у них какой-либо дополнительной функциональной нагруженности.
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В (Cinque 2010) исследуется синтаксис и семантика различных 
атрибутивных позиций прилагательных. Все прилагательные подраз-
деляются на непосредственно-модифицирующие и косвенно-модифи-
цирующие. Непосредственно-модифицирующие в германских языках 
располагаются до имени, а в романских — после. Непосредственно-мо-
дифицирующие прилагательные связаны с интерпретацией индивид-
ного уровня, они нерестриктивны, имеют «абсолютное» значение 
(большой дом = ‘дом велик’, но не ‘дом большой по сравнению с дру-
гими’), неинтерсективны (старший оперуполномоченный ≠ ‘старший’ 
∩ ‘оперуполномоченный’) и т. д. Прилагательные непосредственной 
модификации расположены ближе к имени и более строго упорядо-
чены относительно именной вершины. Косвенно-модифицирующие 
восходят к предикативному употреблению, представляя собой факти-
чески свернутые относительные предложения. Они, соответственно, — 
стадиального уровня, рестриктивны, имеют «относительное» значение 
(выдающийся исследователь), интерсективны (прекрасная танцов-
щица = ‘прекрасна’ & ‘танцовщица’), располагаются дальше от имени, 
менее строго упорядочены и т. д. Развитый Чинкве подход в известной 
степени наследует предложенному в (Bolinger 1967) разделению на мо-
дификацию референции и модификацию референта.

Подытоживая: обе функции, как атрибутивная, так и предикатив-
ная, могут считаться ключевыми для адъективной категории.

2.2.2. Стативность

В некоторых языках прилагательные в позиции предиката могут 
получать показатели лица и числа:

(172) карачаево-балкарский
 a. Мен    акъыллы-ма.

я         умный-1.SG
‘Я умный.’

 b. Сен    акъыллы-са.
ты      умный-2.SG
‘Ты умный.’
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 c. Ол    акъыллы-ды.
он     умный-3.SG
‘Он умный.’

(173) бурятский
 a. Би          сэсэн-би.

я            умный-1.SG
‘Я умный.’

 b. Ши        сэсэн-ши.
ты          умный-2.SG
‘Ты умный.’

 c. Бадма    сэсэн-.
Бадма     умный-3.SG
‘Бадма умный.’

Можно было бы допустить, что прилагательные и глаголы име-
ют в карачаево-балкарском и бурятском общие грамматические ка-
тегории. Однако это не совсем так. Во-первых, такие же лично-чис-
ловые показатели имеют и имена (для краткости мы опустим далее 
примеры из бурятского, которые будут устроены аналогично карачаево-
балкарским):

(174) карачаево-балкарский
 a. Мен    устаз-ма.

я         учитель-1.SG
‘Я учитель.’

 b. Сен     устаз-са.
ты       учитель-2.SG
‘Ты учитель.’

 c. Ол      акъыллы-ды.
он       учитель-3.SG
‘Он учитель.’

Более того, прилагательные в таких языках не способны синтети-
чески выражать видо-временные категории, а в тех случаях, когда это 
необходимо, используют связки:
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(175) карачаево-балкарский
 a. Мен    акъыллы    боллукъ-ма.

я         умный        быть.FUT-1.SG
‘Я буду умный.’

 b. Сен     акъыллы    боллукъ-са.
ты       умный        быть.FUT-2.SG
‘Ты будешь умный.’

 c. Ол      акъыллы    боллукъ-ды.
он       умный        быть.FUT-3.SG
‘Он будет умный.’

Можно заключить, что случаи оформления прилагательных 
(и имен) лично-числовыми показателями в подобных языках соответ-
ствуют употреблению нулевой бытийной связки.

Иначе устроены так называемые языки со стативами или каче-
ственными глаголами. Значения, передающиеся в европейских языках 
при помощи прилагательных, грамматически соответствуют в таких 
языках глаголам. Ниже мы разберем два языка со стативами, арчин-
ский и нивхский.

Лексемы с адъективной семантикой в этих языках образуют те же 
формы, что и глаголы. В нивхском качественные стативы могут без 
участия связки выступать в функции предиката финитной клаузы 
и должны в таком случае (как и глаголы) маркироваться показателями 
наклонения и согласовываться в числе:

(176) нивхский (Груздева 2012: 467)
 а. Ţ‘əŋq    q‘av-ḑ.

печка     быть.горячим-IND
‘Печка горячая.’

 b. Tamk-xun    tak-nt-γun.
рука-PL       быть.теплым-IND-PL
‘Руки теплые’.

В функции атрибута как качественные, так и другие глаголы либо 
не маркируются, либо получают показатель -ла, см. (Отаина 1976: 117; 
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Недялков, Отаина 2011: 42) 15. Приведем пример немаркированного 
употребления:

(177) нивхский (Недялков, Отаина 2011: 42)
 a. Паҳ        т’осқ-т’.

камень    треснул-IND
‘Камень треснул.’

 b. Т’осқ            ваҳ         кут-т’.
треснувший    камень    упал-IND
‘Треснувший камень упал.’

В примерах выше динамический глагол ‘треснуть’ употреблен 
в форме финитного сказуемого и немаркированного атрибутивного 
определения. Те же употребления доступны и для качественного гла-
гола ‘быть большим’:

(178) нивхский (Груздева 2012: 477)
 Иф    пил-йво                      ч‘омсому-йву-д’.

он      быть.большим-CONV    быть.молчаливым-PROG-IND
‘Он, взрослея, становится молчаливым.’

(179) нивхский (Недялков, Отаина 2011: 50)
 Имң    пила         эри    ух    ч‘о      ңыңд’.

Они     большой    реке    на    рыбу    ловили
‘Они на большой реке рыбу ловили.’

Статив ‘быть большим’ употреблен в первом из примеров в функ-
ции зависимого предиката в форме конверба, а во втором — в функции 
атрибутивного определения.

Кроме этого адъективные стативы могут присоединять различные 
аспектуальные показатели, см. (Груздева 2012), как, например, пока-
затель прогрессива на предикате ‘быть.молчаливым’ в примере выше. 
Приведем также пример с показателем комплетива. Маркированные 

 15 Отметим, что атрибутивизатор -ла встречается также в тунгусо-маньчжур-
ских языках, в частности у проживающих, как и часть нивхов, в Приаму-
рье орочей и ульчей.
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им лексемы с градуальной семантикой приобретают значение достиже-
ния предела в результате изменения задаваемого признака во времени:

(180) нивхский (Недялков, Отаина 2011: 109)
 a. Рақ     туз-д’.

каша    быть.холодным-IND
‘Каша холодная.’

 b. Рақ     туз-γыт-т’.
каша    быть.холодным-COMPL-IND.
‘Каша совсем холодная.’

Ситуация в арчинском языке похожа на нивхский с той лишь раз-
ницей, что большинство форм арчинских глаголов образуется анали-
тически. Как указано в (Кибрик 1992а), арчинские стативы в функции 
вершины предикации могут образовывать все семантически доступные 
им глагольные формы, ср. формы имперфекта I и II в примерах ниже:

(181) арчинский (Кибрик 1992а: 150)
 a. ЧIеIп     биIкьв-ши                  е-б-ди-ли        лап.

люлька    быть.тяжелым-CONV    быть.PST.EV    очень
‘Люлька была очень тяжелая.’

 b. КIоб       чах-мат                       еди.
одежда    быть.мокрым-CONTIN    быть.PST
‘Одежда продолжала оставаться мокрой.’

Употребление в атрибутивной функции у стативных и прочих 
глаголов оформляется одинаково, причастным показателем -тту: 
кватI — ‘быть нужно’, кватI-тту бошор ‘нужный мужчина’; ахас — 
‘ложиться’ — аху-ттут ‘легший’ (Там же: 151). Примечательно, что 
«хотя ввиду своей семантики стативы явно предпочитают причастные 
образования от констатива (типа му-тту-т — ‘красивый’), тем не ме-
нее возможна их деривация от прочих временных форм, например, 
муши еди-ттут ‘бывший красивым’» (Там же: 151).

Качественные или стативные глаголы обычно разбиваются на два 
акциональных класса. В первый попадают качества, а во второй — ка-
чества, которые также могут проявляться как изменяющиеся во времени 
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состояния. Второй тип стативов в (Кибрик 1992а) определен как «ха-
рактеризующие», а в (Груздева 2012) — как «качественно-стативные» 
и «качественно-инцептивные».

В следующей таблице приведены примеры стативных лексем 
и грамматических категорий глагола, с которыми они могут упо-
требляться; арчинский материал изложен по (Кибрик 1992а), нивх-
ский — по (Панфилов 1976; Недялков, Отаина 2011; Груздева 2012):

(182) стативы в нивхском и арчинском языках

качественные
характеризующие 16 / 

качественно-стативные, 
качественно-инцептивные 17

ГК

ни
вх

ск
ий

быть:

‘белым’, ‘вкусным’, ‘глубоким’, 
‘горячим’, ‘длинным’, 
‘жирным’, ‘искусным’, 
‘кислым’, ‘красивым’, 
‘крепким, ‘лживым’, ‘ловким’, 
‘мохнатым’, ‘острым’, 
‘пугливым’, ‘серым’, 
‘сильным’, ‘сладким’; 
‘стройным’, ‘тонким, 
‘тяжелым’, ‘удачливым’, 
‘хорошим’, ‘широким’, 
‘щедрым’, ‘прочным’, 
‘узким’, …

‘быть светлым / светлеть’, 
‘быть веселым / веселиться’, 
‘быть злым / сердиться’, 
‘быть молчаливым / молчать’, 
‘быть тесным / тесниться’, 
‘быть горьким / горчить’
‘быть холодным / остыть’, 
‘быть большим / вырасти’, 
‘быть худым / похудеть’, 
‘быть темным / стемнеть’, 
‘быть слепым / ослепнуть’, 
‘быть богатым / разбогатеть’, 
‘быть босым / разуться’, 
‘быть нагим / раздеться, 
‘быть старым / состариться’, 
‘быть пустым / опустеть’, …
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быть:

‘белым’, ‘глуховатым’, 
‘длинным’, ‘дорогим’, 
‘красивым’, ‘старым’, 
‘кривым’, …

быть:

‘достаточно’, ‘трудно’, 
‘удобно’, ‘жалко’, ‘нужно’, 
‘любить’ ‘понимать’, ‘знать’, 
‘далеко’, ‘отдельно’, …;
‘отличаться’, ‘стесняться’, 
‘бояться’, ‘завидовать’, 
‘удивляться’, ‘сомневаться’, 
‘верить’, ‘рад’, …

ко
нс

та
ти

в,
пр

ез
ен

с 
1/

2,
им

пе
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т 

1/
2

 16 Ярлык из (Кибрик 1992).
 17 Ярлык из (Груздева 2012).
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Как мы видим, русские прилагательные соответствуют многим 
перечисленным значениям качественных и качественно-стативных 
глаголов.

Кроме совпадения лексического состава, стативы в арчинском 
и нивхском демонстрируют следующее интересное свойство: в ка-
ждом из языков они несовместимы с формами длительности, дурати-
вом в арчинском и континуативом в нивхском. Вернее сказать, в нивх-
ском неграмматично оформление континуативом именно качественных 
стативов, см. (Груздева 2012: 505). Что касается арчинского, то здесь, 
по мнению А. Е. Кибрика, основа качественных и характеризующих 
стативов совпадает с основой самих стативов: «Таким образом, отсут-
ствие соответствующих видовых форм у этих предикатов есть не их 
словарная аномалия, а следствие их семантики. Отсюда становится по-
нятным нулевое выражение дуративного вида: материальное его выра-
жение избыточно. Более того, можно утверждать, что основа стативов 
неотделима от видового значения, т. е. что стативы не имеют чистой 
вневидовой основы» (Кибрик 1992а: 147). Таким образом, единицы 
с адъективной семантикой проявляют несочетаемость с некоторыми 
видо-временными формами (например, обозначающими длительность) 
даже в языках, где граммемы вида и времени могут сочетаться с адъ-
ективными основами.

Каким образом соотносятся языки со стативами и языки с адъек-
тивами? Мы распространим принятый в (Кибрик 1992а) анализ стати-
вов на языки с адъективной категорией. В (Кибрик 1992а) предложен 
композициональный подход к семантике глагола. Действие глаголов 
с наиболее развитой аргументной и акциональной структурой пред-
ставляется состоящим из нескольких компонентов: начало, достижение 
предела, завершение, результат. Стативы содержат либо только послед-
нюю фазу результата (‘быть большим’), либо фазу результата с пред-
шествующим процессом (‘быть горячим’). В стативных языках такие 
значения объединяются в одну категорию со значениями, имеющими 
также фазу каузации и процесса, т. е. с глаголами.

Мы полагаем, что языки с адъективами можно анализировать как 
такие, в которых результирующие состояния оформились в отдельную 
категорию. Ярлык Adj, который получают прилагательные в языках 
типа русского, содержит признаки, не сочетающиеся с категорией V, —
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над прилагательными, таким образом, невозможно надстроить мак-
симальную проекцию глагола. В языках со стативами значения типа 
‘быть большим’ или ‘быть горячим’ обладают категориальным призна-
ком V и, как следствие, могут проецировать глагольную структуру. Да-
лее мы разовьем анализ прилагательных как результирующих состоя-
ний, основываясь, в частности, на представлении о структуре события, 
принятом в (Ramchand 2008). Немного забегая вперед, можно сказать, 
что подход к прилагательным как результирующим состояниям в язы-
ках типа русского позволяет объяснить отсутствие у прилагательных 
валентности на аккузатив, см. обсуждение аргументной структуры 
в Главе 3. Присваивание аккузатива — способность лишь глагольной 
проекции, поэтому оно возможно в языках со стативами, но не в язы-
ках с адъективами.

Далее мы обсудим типологически нетривиальный случай, представ-
ленный русскими прилагательными. Мы покажем, что прилагательные 
в русском способны образовывать как именные (ПФ), так и глагольные 
(КФ) проекции.

2.2.3. Полные и краткие формы русских 
прилагательных в предикативной функции

2.2.3.1. Постановка проблемы

Начнем описание кратких и полных форм русских прилагательных 
с цитаты: «Грамматической категорией атрибутивности-неатрибутив-
ности мы будем ниже называть грамматическую категорию… которая 
внешне выражается в противопоставлении так называемых полных 
и кратких форм прилагательных, например точный и точен, узкая 
и узка, суровые и суровы» (Зализняк 2002: 88). Мнение А. А. Зализняка 
основывается на синтаксических функциях ПФ и КФ: «Предложенное 
название отражает способность полных (атрибутивных) словоформ вы-
ступать в атрибутивной связи с существительными (например, точный 
прибор, узкая дорога, суровые люди) и отсутствие такой способности 
у кратких (неатрибутивных) словоформ. Последние почти всегда вы-
ступают во фразе в предикативной функции, например: эта дорога 
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узка, эти люди суровы» (Зализняк 2002: 88). Предлагаемый нами ниже 
анализ во многом наследует подходу А. А. Зализняка.

Вопросы, которые обычно ставятся при обсуждении кратких форм 
русских прилагательных, связаны с тем, какова их природа и функции 
и как они соотносятся с полными формами. Ниже мы обсудим следу-
ющие проблемы: i) порядок морфологической деривации КФ (в т. ч. — 
сопоставительно с деривацией ПФ); ii) структура предикации с КФ; 
iii) структура предикации с ПФ.

2.2.3.2. Структура словоформы КФ и ПФ

Морфологически окончания современных КФ аналогичны номи-
нативным флексиям именного склонения и принимают значения трех 
родов в единственном числе и имеют одну форму для множествен-
ного: бел-, бел-а, бело-о, бел-ы vs. крот-, стен-а, облак-о, крот-ы, 
см. также (Бэбби 1985; Halle, Matushansky 2006). Интересен вопрос 
о соотношении структур словоформы в полной и краткой формах. 
Грамматические признаки КФ (род, число) являются подмножеством та-
ковых у ПФ (род, число, падеж). Можно было бы предположить, что ПФ 
«собирается» из КФ и некоторого дополнительного показателя, например 
ответственной за падеж вершины -oj (Halle, Matushansky 2006) или дру-
гой функциональной единицы. Альтернативно, можно было бы считать, 
что обе формы образуются от некоторой общей основы. Вариант, при ко-
тором КФ образуется от ПФ, мы рассматривать не будем, так как в этом 
случае пришлось бы объяснять, каким образом «более наполненная» фо-
нологически и грамматически ПФ становится «менее наполненной» КФ.

Рассмотрим сначала возможность деривации ПФ от КФ. Ряд суф-
фиксов русских прилагательных действительно может присоеди-
няться к другим суффиксам, ср. плох-оват-еньк-ий, вред-н-ющ-ий и т. д. 
В то же время деривационно возвести ПФ к КФ не представляется воз-
можным, ср.:

(183) страшен + {case}    →   *страшеный;
 сладок + {case}→    *сладокий

Подобную деривацию даже можно было бы допустить, предполо-
жив, что сначала КФ получает признаки рода и числа, затем — падежа, 
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при этом озвучиванию (что естественно для флективного языка) под-
вергается весь набор признаков {gender, number, case}:

(184) страшьн{gender, number}+{case}   →    страшный{gender, 
number, case};

 сладък{gender, number}+{case}      →    сладкий{gender, 
number, case}

Однако фактов, свидетельствующих в пользу такого порядка дери-
вации, нам неизвестно. Напротив, КФ сама по себе характерна лишь 
для некоторой части прилагательных. Это говорит о том, что прилага-
тельные без КФ (а таковых большинство) не могли бы выражать зна-
чений рода и числа, если бы последние содержались в КФ.

Мы, таким образом, отклоним гипотезу об образовании ПФ от КФ 
и рассмотрим второй вариант, согласно которому каждая форма обра-
зуется параллельно от одной и той же основы:

(185) образование КФ и ПФ русских прилагательных
 стар   →    стар, стара, старо, стары
 стар   →   старый, старая, старое, старые, …

Далее мы обсудим ограничения на деривацию КФ, затем — случаи, 
когда краткая и полная форма имеют разную семантику.

Как указывает А. А. Зализняк, «традиционная формула гласит, что 
неатрибутивные словоформы образуются от так называемых каче-
ственных и не образуются от так называемых относительных прилага-
тельных. Однако в действительности практически любое относитель-
ное прилагательное может приобрести в соответствующем контексте 

“качественный” оттенок (позволяющий при прочих благоприятных ус-
ловиях образовать неатрибутивные словоформы); поэтому приведен-
ная формула оказывается неэффективной. Гораздо более реальным 
препятствием для образования неатрибутивных словоформ служит 
определенная морфологическая структура прилагательного. Напри-
мер, независимо от значения, не образуют неатрибутивных словоформ 
прилагательные, у которых атрибутивная словоформа И. мн. оканчи-
вается на -ы, -и (ср. мои, дядины, волчьи, эти), прилагательные с суф-
фиксом -ск- и т. д.» (Зализняк 2002: 90), см. также (Янко-Триницкая 
1989: 50–51).
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Семантический запрет на образование КФ действительно легко 
преодолевается, см. также (Перцов 2015: 168–170) о противопостав-
лении семантической и морфологической неграмматичности. В сле-
дующих примерах прилагательное не отсылает к некоторому объекту 
(земля, провинция, бетон, команда), а по сути задает новое качество, 
определенным образом с этим объектом связанное, и образование КФ 
оказывается возможно:

(186) (интернет)
 Как она скудна, Как она земна!
 Абрамович прост, примитивен, провинциален.
 {…там окопался Ленин.} Он надоел, он стар и бетонен.
 Мы скорее анархичны, чем командны…

Если говорить о морфологическом запрете на образование КФ, 
то он связан с употреблением ряда адъективизирующих суффиксов, 
таких как -ск, -шн, -вш, -ев и т. д. То, что причиной неграмматичности 
является морфология, а не фонология, может быть показано на следу-
ющих примерах:

(187) ограничение на образование КФ русских прилагательных

 -ск-
 ск-

* *товарищес(о)к, *гигантск, *героическ

ok плосок 18, небросок 19

 -шьн-
 х/ш-ьн-

* *вчерашен, *внешен, *домашен

ok страшен, грешен, бесшабашен

 -л-
 л-

* *устал, *зрел, *бывал

ok бел, светел, цел

 -вш-
 ш-

* *бывш, *наболевш, *устаревш

ok хорош, приго<ш>

 18 Грудь обита, плоска, слоиста (И. А. Бунин).
 19 Пейзаж небросок и неярок (интернет).
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 -щ-
 щ-

* *подходящ, *стόящ, *цветущ

ok длиннющ 20, хитрющ 21

 -(е/о)в-
 в-

* *волев, *небоев, *делов

ok белогрив, свободолюбив, счастлив

Как показывают примеры в таблице, образование КФ от именных, 
наречных и глагольных основ, оформленных определенными суффик-
сами, затруднено. То, что рекатегоризующая морфология в принципе 
способна обеспечивать прилагательные возможностью образования 
КФ, может быть показано на многочисленных отыменных и отглаголь-
ных дериватах типа случаен, печален, …; старателен, съедобен и т. д. 
Возможность образования КФ от основ на -ш и -щ продемонстрировать 
непросто, так как непроизводных прилагательных с таким исходом 
почти нет, за исключением хорош (пригож) и образований с суффик-
сом -ущ/-ющ. Грамматичность КФ от дериватов с -ущ/-ющ (длиннющ), 
впрочем, также показательно контрастирует с неграмматичностью от-
причастных прилагательных (*подходящ, …). Контраст между оценоч-
ными адъективными суффиксами -ущ/-ющ, с одной стороны, и при-
частными -(а/я)щ,  -(у/ю)щ (а также причастными -вш, -л) — с другой, 
говорит о том, что запрет связан именно с типом суффикса. Отдельный 
интересный случай — два варианта суффикса -н, один из которых по-
зволяет КФ, а другой нет, ср.: жалобен, грамотен, капризен vs. *ста-
лен, *дален *сплошен…

Как мы видим, один и тот же исход основы может давать разные 
результаты при порождении КФ. Образование КФ фактически блоки-
руется рядом суффиксов. Напротив, обладают КФ либо (синхронно) не-
производные прилагательные: черен, весел, жив, высок, …, либо при-
лагательные с суффиксами определенного типа (-н, -ист, -лив, -ат, …): 
силен, нормален, голосист, суетлив, волосат…

Итак, в русском мы имеем два больших класса прилагатель-
ных: с КФ (такие прилагательные, если позволяет семантика, также 

 20 …а список длиннющ, надо признаться… (интернет).
 21 Тарзанка ласков был, хитрющ, упорно добивался своего… (интернет).
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могут образовывать морфологический компаратив, интенсифициро-
ваться и т. д.) и без.

Далее, ряд прилагательных в ПФ и КФ имеет различное значение, 
ср., например:

(188)
ПФ КФ
темное дело / темная история *Дело было темно / *История была темна.
легкие деньги / легкий заработок *Д еньги были легки / *Заработок был легок.
низкая страсть *Страсть была низка.
глубокая ночь / осень *Осень / ночь была глубока.

молодое поколение / молодая семья
*Поколение было молодо /
*Семья была молода.

уверенная победа *По беда была уверена.
грубая ткань *Ткань была груба.

Как мы видим, для ряда ПФ доступны метафорические употребле-
ния, которые могут отсутствовать у КФ.

Подытоживая: i) значительная часть прилагательных может обра-
зовывать только ПФ и не имеет КФ; ii) в большом количестве случаев 
значение ПФ и КФ может не совпадать. Если бы мы считали, что ПФ 
образуется от КФ, объяснить близкую к абсолютной продуктивность 
ПФ, равно как и бόльшую ограниченность значений КФ, было бы 
сложно.

Таким образом, у тех прилагательных, которые имеют и КФ, и ПФ, 
обе формы образуются от одной основы параллельно. Прилагательные, 
у которых есть только ПФ, образуют ее от некоторой основы, притом 
что образование КФ у таких прилагательных по каким-то причинам 
невозможно:

(189) образование КФ и ПФ русских прилагательных
 a. прилагательные с КФ и ПФ
  стар   →   стар, стара, старо, стары
  стар   →   старый, старая, старое, старые, …

 b. прилагательные только с ПФ
  русск   →   русский, русская, русское, русские, …
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Какова природа морфологического запрета на образование КФ? 
Как мы видели, КФ недопустимы для прилагательных, образованных 
при помощи определенных суффиксов. Мы предполагаем, что не-
возможность образовывать некоторые формы (как в морфологии, так 
и в синтаксисе) связана с несочетаемостью между собой определен-
ных грамматических признаков. Так, например, в области глагольной 
морфологии наблюдается запрет на образование причастий на -(а/я)щ, 
 -(у/ю)щ от приставочных основ типа приплыть: *приплывущий и т. д. 
Этому препятствует несочетаемость признака совершенного вида, име-
ющегося у префикса при-, и признака настоящего времени, содержа-
щегося в причастии на -щ.

В связи с запретом на образование КФ интересна параллель между 
прилагательными и причастиями. Синтаксическую сторону анало-
гии «КФ страдательных причастий / прилагательных — ПФ прича-
стий / прилагательных» в свое время развивал Л. Бэбби, см. (Babby 
1975; Бэбби 1985). Морфологическая сторона аналогии состоит в том, 
что, как и у прилагательных, КФ допустима лишь у некоторых прича-
стий. Если точнее — КФ может быть образована только от пассивных, 
но не от активных причастий: *взволновавш, взволнован; *волнующ, 

*волновавш, волнуем.
Напомним, что результатом нашего обсуждения устройства адъ-

ективной словоформы в русском стала следующая структура для ПФ:

(190) структура ПФ прилагательных в русском языке
 

Мы выделили два подкласса прилагательных, Adj и Atr, пер-
вый из которых способен образовывать КФ (и другие формы), а вто-
рой — нет. Возникает вопрос, почему противопоставлены пассивные 

adjП

adjП

adjП{num,gen,case}

AP

A Adj/Atr
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причастия и адъективы (прилагательные с признаком Adj), с одной 
стороны, и активные причастия и атрибутивы (прилагательные с при-
знаком Atr) — с другой?

Как мы считаем, пассивные причастия и адъективы объединяет 
то, что они обозначают некоторое состояние, в котором находится 
описываемый объект — ср. языки со стативными прилагательными. 
КФ русского языка и, как мы покажем, сложные предикаты осетин-
ского демонстрируют, что «настоящие» прилагательные аналогичны 
глаголам в своей способности задавать некоторый фрагмент ситуации 
и вводить его участников. Отличие прилагательных от глаголов заклю-
чается в том, что они могут задавать лишь состояния, в то время как 
глаголы содержат также компоненты, ответственные за начало и раз-
витие события. Мы будем считать, что вершины КФ русских прила-
гательных ответственны за род и падеж и надстраиваются над верши-
ной res, отвечающей за конечное состояние, приобретаемое объектом 
переходного глагола, ср. Дом построен и т. п.

Недоступность КФ для активных причастий и атрибутивов объ-
ясняется одной и той же причиной. Активные причастия содер-
жат проекции proc и/или caus, ответственные за начало и развитие 
события (см. ниже обсуждение осетинских сложных предикатов 
и приводимую там литературу). Активные причастия, таким обра-
зом, располагаются выше в лексической структуре глагола и не могут 
становиться комплементом вершины res. Атрибутивы также не могут 
быть комплементом res, так как вершина res во всех языках принимает 
только комплементы категории Adj (а не Atr). Единицы категории Adj, 
в отличие от атрибутивов, способны иметь собственных участников 
и составлять часть подсобытия, задаваемого глаголом, см. в этом
отношении также анализ результативного употребления прилагательных
в (Baker 2003).

Устройство словоформы с КФ аналогично организации сло-
воформы с ПФ. В случае КФ признаки вершины adjК — в отли-
чие от признаков вершины adjП — не содержат падежа, а вместо 
вершины A, ответственной за атрибутивное употребление, представ-
лена вершина res (см. (191)).

В дальнейшем изложении будет развит подход к (русским) адъек-
тивам как содержащим аргументную и событийную структуру.



 2.2. Прилагательные как сказуемое простого предложения 133

(191) структура КФ прилагательных в русском языке
 

2.2.3.3. ПФ и КФ в предикативной функции

Первые работы, в которых подробно исследовались различия в по-
ведении русских прилагательных в атрибутивной и предикативной 
позиции, относятся к 60-м гг XX в. Одним из первых проблему раз-
деления атрибутивного и предикативного употребления прилагатель-
ных и связанную с ней в русском языке проблему статуса ПФ и КФ 
поднял А. В. Исаченко (Исаченко 1963). Отмечая сложность верифи-
кации таких утверждений, как бóльшая или меньшая соотнесенность 
со временем, и поставив задачу найти синтаксическое, а не семанти-
ческое обоснование тем или иным свойствам прилагательных, Иса-
ченко приходит в выводу, что полные формы получаются в результате 
трансформации структур с краткими: «…мы считаем форму здоровый 
в схеме Этот здоровый мальчик и форму здоров в схеме Этот маль-
чик здоров формами имен прилагательных. Обе формы эквивалентны 
друг другу, одна является трансформом другой» (Там же: 80). Суще-
ствование («избыточной») предикативной ПФ объясняется Исаченко 
следующим образом: именные предикации Этот мальчик здоровый 
сводятся к последовательным трансформациям структур Этот маль-
чик здоров и Мальчик COP 22 мальчик. Разницу между предложениями 
Китайский язык очень труден и Китайский язык очень трудный Иса-
ченко видит в том, что полная форма прилагательного всегда соответ-
ствует «именному» употреблению. Таким образом, Китайский язык 

 22 Copula, связка.
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очень трудный фактически восходит к структуре Китайский язык очень 
трудный (язык), см. (Исаченко 1963: 80–85).

Дистрибуция ПФ и КФ прилагательных асимметрична: ПФ может 
появляться как в атрибутивной, так и в предикативной позиции, КФ 
может употребляться только предикативно:

(192) (Исаченко 1963: 83)
 a. здоровый мальчик                  c.    *здоров мальчик

 b. Мальчик (был) здоровый.       d.    Мальчик (был) здоров.

Единственный синтаксический контекст, доступный для КФ прила-
гательных, — первичная предикация 23. В то же время ПФ прилагатель-
ных, по крайней мере на первый взгляд, не ограничены атрибутивным 
контекстом, а могут быть и предикативны. Исследования проблемы 
предикативных прилагательных во многом были сосредоточены на спо-
собах объяснения асимметрии в дистрибуции краткой и полной форм. 
То, что у КФ отсутствует атрибутивное употребление, наводит на мысль, 
что подобная асимметрия является не более чем поверхностным выра-
жением глубинной симметрии. Согласно такому анализу, ПФ прилага-
тельных в русском языке всегда являются атрибутивными и в преди-
кативном употреблении связаны с присутствием именной проекции 24. 
Впервые предложенный в (Исаченко 1963) и развитый в (Babby 1973; 
Siegel 1976; Babby 1994) и других работах, такой подход к предика-
тивным ПФ стал общепринятым в формальной русистике. В упомя-
нутых работах Бэбби, Зигель, Бейлина, как и в некоторых других, ПФ 
прилагательных в предикативном употреблении считаются атрибу-
тивными прилагательными с нереализованной именной вершиной.

 23 Как представляется, единственным исключением из этого наблюдения в со-
временном русском является контекст вторичной предикации с глаголами 
стать, сделаться, оказаться (стал / сделался / оказался здоров).

 24 Зигель пишет: «Теперь мы можем утверждать, что полные формы на са-
мом деле образуются только в приименной позиции, а краткие формы — 
только в предикативной позиции» («We can now say that long forms are 
actually generated only prenominally and short forms only in predicate 
position»), см. (Siegel 1976).
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Один из аргументов в пользу такого анализа, см. (Siegel 1976; 
Matushansky 2006b; Bailyn 2012) и др., связан с разницей в интерпре-
тации следующих пар предложений:

(193) (Siegel 1976: 297)
 a. Студентка умна.       КФ, абсолютная интерпретация

 b. Студентка умная.      ПФ, относительная интерпретация

Наблюдаемая в (b) «относительная» интерпретация возникает 
при таком подходе в связи с наличием свободной переменной Δ (‘Сту-
дентка умная Δ’), областью изменения которой является множество 
нарицательных существительных. Такая свободная переменная может 
соответствовать некоторой нулевой вершине и связываться подлежащим.

Однако утверждение об атрибутивной природе ПФ прилагательных 
в предикативной позиции разделяется не всеми. В (Pereltsvaig 2007) но-
минативные ПФ противопоставляются КФ и инструментальным ПФ. 
Первые, по мнению Перельцвайг, являются частью предикативных DP, 
в то время как вторые — проекцией прилагательного. Перечислим не-
которые контраргументы против атрибутивного анализа.

Одним из наиболее известных аргументов в пользу атрибутивного 
анализа считается согласование в числе:

(194) a. Вы красивы / *красива.

 b. Вы красивая / *красивые.

 c. Вы пришли / *пришла.

В случае единственного референта вежливой формы местоиме-
ния Вы КФ требует согласования по множественному — как и глагол, 
а ПФ — по единственному числу. Этот факт, с одной стороны, позво-
ляет говорить о том, что КФ объединяется с глагольными формами, 
см. (Babby 1975; Geist 2010), а с другой — дает основания предпола-
гать, что за ПФ стоит нулевая именная вершина.

Последнее утверждение ставится под сомнение в (Geist 2010; Borik 
2014). Так, в (Geist 2010) утверждается, что восстановить фонологи-
чески невыраженную вершину синтаксически невозможно — неясно, 
какое именно существительное стоит за ней:
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(195) (Geist 2010: 246)
 После экзамена Иван был усталый.        ( усталый: человек? / 

студент? / Иван?)

Еще один аргумент состоит в недоспецификации предикативной 
ПФ по роду (Geist 2010: 246) и числу (Borik 2014:146). Значения рода 
и числа предикативных ПФ всегда повторяют таковое у существитель-
ного и не соответствуют значению соответствующего признака у воз-
можной невыраженной вершины:

(196) (Geist 2010:246)
 a. Сергей хорошая няня.

 b. *Сергей хорошая.

(197) (Borik 2014: 146)
 a. Овощи были полезным продуктом.

 b. *Овощи были полезным.

Вместо этого в (Geist 2010; Borik 2014) предлагается считать, что 
прилагательное в предикативной позиции употребляется не в составе 
именной группы с нулевым элементом, а изолированно.

К указанной критике атрибутивного анализа предикативной ПФ 
можно добавить следующие три аргумента. Во-первых, ПФ прилага-
тельных в предикативной позиции не сохраняют идиоматическую ин-
терпретацию, наблюдаемую в атрибутивной позиции:

(198) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007)
 a. золотая рыбка (внешний признак vs. персонаж сказки)

 b. Рыбка (была) золотая. (только про цвет)

(199) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007)
 a. медные трубы (библейская метафора vs. материал)

 b. Трубы (были) медные. (только в значении материала)

(200) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007)
 a. китайская грамота (‘нечто сложное и непонятное’

                                          vs. национальность)
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 b. Грамота (была) китайская.  (только в значении прилага-
                                             тельного национальности)

Представляется, что ситуация во многих других языках аналогич-
на, ср. английское: hot dogs (‘сосиски’) vs. *The dogs were hot; a golden 
parachute (‘большие премиальные при увольнении’) vs. *His parachute 
was golden и т. д.

Во-вторых, факты, связанные с формированием «цепочки» при-
лагательных, демонстрируют еще один контраст между предикатив-
ными и атрибутивными ПФ прилагательных. Предикативная позиция, 
в отличие от атрибутивной, невозможна при нейтральной интонации 
в случае двух или более прилагательных:

(201) a. широкое синее море

 b. *Море (было) широкое синее.

(202) a. высокий каменный дом

 b. *Дом (был) высокий каменный.

Согласно (Baker 2003: 203), запрет на два или более несочиненных 
предикативных прилагательных достаточно универсален:

(203) английский (Baker 2003: 203)
 a. John is a big strong man.

‘Джон — большой сильный мужчина.’

 b. *John is big strong.
Ожид.: ‘Джон большой и сильный.’

(204) эдо (Baker 2003: 203)
 a. ágá        khéré           pèṛhè ̣

кресло    маленький    плоский
‘маленькое плоское кресло’

 b. *Né!né    ágá        yé       khéré           pèṛhè.̣
DEF       кресло    COP    маленький    плоский
Ожид.: ‘Это кресло маленькое и плоское.’

В-третьих, одним из вариантов атрибутивного подхода к преди-
кативным ПФ мог бы быть анализ с передвижением всей именной 
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группы помимо прилагательного в позицию подлежащего, (упро-
щенно) представленный ниже:

(205) a. Дом был каменный.

 b. [vP был [DP каменный дом]]

 c. [TP домi [vP был [DP каменный ti]]]

Действительно, в русском языке есть конструкции с предикатив-
ными ПФ, очевидным образом восходящие к предикативным имен-
ным группам. Предикативные именные вершины в таких конструк-
циях имеют классифицирующее значение и передвигаются в позицию 
топика:

(206) (интернет)
 a. Учительница она была строгая.

 b. Человек он был добрый.

 c. Женщина она была злая.

Примечательно, что замена ПФ на КФ в подобных случаях невоз-
можна, что действительно говорит об исходной атрибутивной пози-
ции ПФ:

(207) a. *Учительница она была строга.

 b. *Человек он был добр.

 c. *Женщина она была зла.

Однако деривация с передвижением / удалением вершинного имени 
невозможна в случаях, когда подлежащим именной предикации явля-
ется имя собственное или местоимение. И те, и другие представляют 
собой единицы уровня DP, а прилагательные (независимо от точки 
зрения на их роль в именной группе) порождаются внутри DP. В то же 
время именные предикации типа Петя / Он был веселый ведут себя ана-
логично предикациям типа Дом был каменный.

Ниже мы сформулируем свой подход к структуре русской преди-
кативной ПФ, основанный на сделанных нами заключениях о струк-
туре словоформы и функциях КФ и ПФ. Анализу предикативной ПФ 
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будут предшествовать краткое описание структуры именной предика-
ции и разбор синтаксиса предикативной КФ.

2.2.3.4. Подходы к структуре именной предикации

В работе (Bowers 1993) было обосновано существование в имен-
ных предикациях абстрактной вершины Pred, ответственной за припи-
сывание семантической роли подлежащему. Предикативные именные 
группы или группы прилагательного выбираются в качестве компле-
мента вершиной Pred, которая, по мнению Бауэрса, в русском языке 
ответственна также за приписывание предикативного инструмента-
лиса. Подобный анализ получил достаточно широкое распростра-
нение, см. (Bailyn 2001; 2002; 2012; Strigin, Demjjanow 2001) и дру-
гие работы.

Проблемы, которые встают перед исследователями при анализе 
именной предикации в русском языке, вкратце сводятся к следую-
щему. Во-первых, необходимо объяснить процесс падежного согласо-
вания. В случае именной или вторичной предикации, а также при обо-
собленных употреблениях согласование может быть с номинативным 
субъектом, аккузативным объектом и иногда — с некоторыми другими 
участниками. Во-вторых — необходимо объяснить предикативный ин-
струменталис как при именной (Мальчик был больным), так и при вто-
ричной (Я проснулся больным) предикации.

Гипотеза о существовании Pred помогает решить проблему при-
писывания инструменталиса. Действительно, если источник при-
связочного инструменталиса еще может быть как-то локализован 
(собственно в бытийной связке), то инструменталис при вторичной 
предикации выглядит вовсе «возникающим из воздуха». Поскольку 
каждое значение падежного признака должно иметь свой источник, 
необходимо было локализовать его и в случае предикативного ин-
струменталиса.

Представления о том, как реализована вершина Pred, у разных ис-
следователей складывались по-разному. В (Strigin, Demjjanow 2001) 
предлагалось считать, что номинатив как согласовательный падеж 
на прилагательном возникает в связи с механизмом «просачивания» 
падежа от Pred. Стригин и Демьянова предполагают существование 
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двух вершин Pred: с именными φ-признаками и без. Различие в оформ-
лении именных предикатов (согласование vs. инструменталис) связано 
с типом используемой вершины Pred.

В работах (Bailyn 2001; 2002; 2012) проводится структурное разли-
чие между инструменталисом, согласуемым падежом вторичной пре-
дикации и номинативом именной предикации. Инструменталис всегда 
имеет своим источником Pred, как в первичной, так и во вторичной 
предикации. «Повторяемый» падеж вторичной предикации («sameness 
case» в терминологии Бейлина) является результатом множественного 
согласования (multiple agree). В этом случае единственный источник 
падежного признака обслуживает как аргументную именную группу, 
так и вторичный предикат, являющийся адъюнктом. Наконец, случай 
согласуемой именной предикации анализируется как результат дей-
ствия «выраженных предикаторов» («overt predicators»). Образуемые 
при этом структуры, так же как и в случае инструменталиса, связаны 
с PredP, однако позицию вершины заполняет не нулевая функциональ-
ная вершина, а различные формы глагола быть, которые и являются 
источником номинативного признака. Именная предикация с инстру-
менталисом образуется аналогично вторичной предикации с инстру-
менталисом.

Кроме этого предлагался ряд подходов, связанных с различением 
индивидного и стадиального уровней, временной соотнесенности собы-
тий основной и вторичной предикаций и т. д., см. (Filip 2001; Richardson 
2001; 2007: 107–163; Markman 2008; Matushansky 2008b) и др.

Иная структура обычно предлагается для КФ русских прилага-
тельных. Начиная с (Babby 1973), многие исследователи исповедо-
вали подход к КФ как единице, имеющей глагольную природу. Так, 
в (Grashchenkov, Grashchenkova 2007; Geist 2010; Borik 2014) предлага-
ется считать, что краткие и полные формы прилагательных по-разному 
организуют именную предикацию. Краткие формы ведут себя подобно 
глаголам, используя вершину T «напрямую», а полным формам необхо-
дима «поддержка» — участие в деривации абстрактной вершины Pred.

Важный аргумент в пользу того, что PredP отсутствует в преди-
кациях с краткой формой — тот факт, что КФ может самостоятельно 
присваивать семантическую роль. В (Geist 2010) приводится следую-
щая парадигма:
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(208) (Geist 2010: 249–250)
 a. Ребенок больной.               d.    Голос у него больной.

 b. Ребенок болен.                  e.    *Голос у него болен.

 c. Ребенок болеет.                f.    *Голос у него болеет.

Семантические ограничения на субъект в данном случае совпадают 
у КФ и глагола, а для ПФ прилагательного допустимо метонимическое 
преобразование ‘обладатель’ — ‘обладаемое’. Данный факт может го-
ворить о том, что механизм присваивания семантической роли суще-
ствует у КФ и глагола, а ПФ неспособна присваивать семантическую 
роль самостоятельно.

Следуя в известной степени (Bailyn 2012), мы будем анализиро-
вать предикативную ПФ как образующуюся при участии вершины 
Pred. Такой подход применим как при «согласовательной» (в случае 
именной предикации — номинативной) стратегии, так и при страте-
гии с инструменталисом. Различие состоит лишь в конкретных меха-
низмах, предписывающих выбор согласования либо предикативного 
инструменталиса. Как мы покажем, КФ, в отличие от ПФ, не требуют 
вершины Pred и подобно причастиям являются комплементом функ-
циональной проекции T.

2.2.3.5. Предикативная КФ

Рассмотрим следующие примеры:

(209) (интернет)
 Быть здоровым — долг перед будущими детьми.
 Быть вежливым — значит уметь себя вести и иметь хорошие 

манеры.

Подлежащим в главных предложениях здесь выступают инфини-
тивы, образующие именную предикацию. Именная часть такой предика-
ции представлена инструменталисом — одним из возможных способов 
оформления именной части в русском языке. Если мы, однако, попро-
буем изменить форму предиката, то обнаружим, что ни согласователь-
ная / номинативная стратегия с ПФ, ни КФ неграмматичны:
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(210) *Быть здоровый / здоров — долг перед будущими детьми.
 *Быть вежливый / вежлив — значит уметь себя вести и иметь 

хорошие манеры.

Причина неграмматичности, на наш взгляд, в обоих случаях со-
стоит в том, что как для номинативной ПФ, так и для КФ необходимо 
локальное подлежащее. Из того, что в случае инструментальной 
ПФ оно не требуется, мы можем сделать вывод, что в случае номи-
нативной ПФ неграмматичность связана с падежом. Признаки рода 
и числа есть у обоих типов ПФ и очевидно не приводят к неграмма-
тичности инструментальной ПФ. Как мы покажем ниже, означива-
ние падежного признака критично при образовании предикативных 
ПФ в номинативе.

Иной представляется ситуация с КФ — у нее нет падежа, однако 
ее участие в инфинитивном обороте без подлежащего так же неграм-
матично. Различие между КФ и ПФ, как представляется, говорит о том, 
что подлежащее в случае каждой из форм порождается в разных пози-
циях. Присутствие подлежащего более критично для КФ, которая мо-
жет получить признаки рода и числа только от него. Инструменталь-
ные ПФ могут изменять значение рода и числа в зависимости от праг-
матики. Так, род и число в следующих примерах можно изменить без 
ущерба грамматичности:

(211) (интернет)
 Это естественное желание — быть красивой.
 Благодарим всех за стремление быть успешными!

(212) Это естественное желание — быть красивым(и).
 Благодарим за стремление быть успешным!

Таким образом, грамматичность деривации предикации с ПФ за-
висит от возможности субъекта передать ПФ прилагательного падеж-
ный признак (номинатива). Для предикации с КФ наличие субъекта 
необходимо для означивания как признака рода, так и признака числа, 
происходящего в результате согласования с подлежащим.

Отметим, что КФ при этом вполне допустимы в инфинитивах 
подъема:
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(213) (интернет)
 Она хотела быть красива.
 Ты можешь быть успешен во время кризиса.

Приведенные факты говорят о необходимости субъекта на самых 
ранних этапах деривации предикаций с КФ.

Вопрос о существовании в группе прилагательного специфика-
тора, соответствующего субъектному участнику, является для нас од-
них из ключевых. Мы полагаем, что анализ материала русского языка 
дает возможность положительного ответа на данный вопрос. Позиция 
спецификатора, однако, доступна не всем единицам, относящимся к ка-
тегории прилагательного. Собственным субъектом, а также аргумент-
ной и событийной структурой располагают в русском только адъек-
тивы, но не атрибутивы. Одним из свойств русских адъективов явля-
ется способность к образованию КФ, поэтому позиция спецификатора 
в КФ всегда доступна. Можно сказать, что русские КФ прилагательных, 
таким образом, сближаются со стативными глаголами — в духе (Babby 
1973; Geist 2010; Borik 2014) и др.

Итак, русские КФ, так же как и глаголы, могут проецировать соб-
ственные аргументы. Аналогично лексической глагольной вершине V, 
за проекцию подлежащего ответственна адъективная вершина Adj. 
Вершины Adj, как и вершины V, проецируют внутреннего участника 
в позиции спецификатора и могут принимать комплементы, имеющие 
различное поверхностное выражение в зависимости от роли участника 
(см. ниже).

Одно из отличий Adj от V в русском языке — неспособность адъ-
ективной вершины надстраивать оболочку малого v, ответственную 
за введение в ситуацию внешнего участника и присваивание аккуза-
тива прямому объекту. Другое отличие связано с использованием де-
ривационной морфологии: прилагательные и глаголы выбирают раз-
ные словообразовательные показатели, см. выше.

Адъективная вершина Adj и глагольная вершина V имеют также 
следующее общее свойство. Над вершинами обоих типов могут над-
страиваться функциональные проекции, имеющие признак падежа. 
В случае прилагательных мы получаем ПФ, а в случае глаголов — 
полные причастия, в образовании которых участвуют, кроме того, 
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показатели -щ-, -(в)ш-, -н/т-, -м-. Причастия, естественно, соответ-
ствуют более сложным ситуациям и имеют более развернутую вну-
треннюю структуру: способны приписывать аккузатив своим компле-
ментам (решивший задачу ученик) и т. д.

К отличиям проекций Adj и V относятся также отмеченные в (Borik 
2014) расхождения в употреблении бытийной связки. Если с пассив-
ными причастиями вспомогательный глагол быть в ряде контекстов мо-
жет опускаться, то в случае кратких прилагательных такое невозможно:

(214) (Borik 2014: 152)
 a. Дом (был) построен в прошлом году.

 b. Ребенок *(был) болен в прошлом году.

Как мы, однако, считаем, интерпретировать событие, описываемое 
пассивным причастием как относящееся к прошлому, позволяет в дан-
ном случае грамматическое значение совершенного вида, имеющееся 
у причастия. В случае отнесенности к будущему обе формы неграмма-
тичны без вспомогательного глагола:

(215) a. Дом *(будет) построен в следующем месяце.

 b. Ребенок *(будет) болен всю следующую неделю.

Мы полагаем, что дистрибуция кратких прилагательных и прича-
стий не различается, различны лишь количество событийной и аргу-
ментной структуры в их составе и категориальный тип.

Онтологическую связь между адъективной категорией Adj и ар-
гументной структурой подтверждает следующее наблюдение. В рус-
ском языке не существует прилагательных, способных принимать ком-
племент и лишенных при этом краткой формы. Поскольку КФ есть 
только у лексем категории Adj, синтаксическая способность выражать 
собственных участников ограничена только теми прилагательными, 
которые имеют КФ.

Рассмотрим следующий пример. У прилагательных равный, по-
хожий, одинаковый, идентичный, параллельный, симметричный, …, 
с одной стороны, и другой, разный, иной — с другой, есть семантиче-
ская валентность на участников, с которыми они схожи либо различны. 
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Набор семантических участников, таким образом, должен был бы со-
впадать у двух групп прилагательных. Однако синтаксически они ведут 
себя по-разному: прилагательные первой группы могут присоединять 
комплементы и обладают КФ:

(216) (интернет)
 a. Докажите, что при движении угол отображается на рав-

ный ему угол.

 b. …похожая на заключенную женщина ходит по больничной 
палате…

 c. …женщинам предоставлена одинаковая с мужчинами 
гражданская правоспособность…

(217) равен, похож, одинаков, идентичен, параллелен, симмет-
ричен, …

Для ситуаций ‘быть другим / разным / иным’ также необходимо 
как минимум два участника. В то же время данные прилагательные 
способны выражать обоих участников лишь формой множественного 
числа или при помощи комитативной конструкции (Петя и Маша / они / 
Петя с Машей разные). Такие прилагательные не имеют лексических 
зависимостей и не образуют КФ:

(218) *разный с Машей / чем Маша человек

(219) *друг, *разен, *ин

Далее, участники задаваемых прилагательными ситуаций сохра-
няются у абстрактных существительных:

(220) a. доброта к людям

 b. злость на человечество

Аргументы прилагательных являются неотъемлемым свойством 
лексической единицы, маркированной признаком Adj. Суффиксы 
 -ота, -ость и т. д., ответственные за рекатегоризацию прилагательных 
в имена, выбирают единицы именно категории Adj. Окказиональные 
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образования прилагательных с признаком Atr и данными рекатегори-
заторами возможны (французскость, деревянность, …), однако обра-
зованные в этом случае существительные не просто отсылают к не-
которому классу объектов (французский, деревянный, …), а обладают 
дополнительным оценочным, предикативным и т. д. значением.

Таким образом, деривационная морфология и аргументная струк-
тура «синхронизированы»: оба явления наблюдаются только у единиц 
категории Adj (а не Atr).

Итак, у КФ может быть собственный подлежащный и другие 
участники. Субъект прилагательного проецируется в спецификаторе 
вершины Adj. Прочие зависимые, как это обычно и принято считать, 
определяются лексическим ядром прилагательного и порождаются 
в позиции комплемента:

(221) 

Важной особенностью синтаксиса КФ является то, что они, в от-
личие от ПФ, образуют простую предикацию без участия предикатив-
ной вершины Pred. Напомним, что Pred необходима по двум причинам: 
i) присваивания семантической роли и ii) (в языках типа русского) 
приписывания падежного признака. В случае предикации с КФ первую 
задачу выполняет вершина Adj, а падежного признака КФ лишены — 
следовательно, необходимость в употреблении Pred отпадает. Отметим, 
что прилагательные в данном случае сближаются с краткими прича-
стиями, которые, очевидно, также образуют простую предикацию без 
участия Pred.
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Независимо от присутствия собственных лексических комплемен-
тов, краткие прилагательные всегда употребляются в качестве компле-
мента проекции TP — в этом их сходство с глаголом:

(222) структура предикации с КФ
 

Подлежащее, порожденное в позиции спецификатора проекции 
Adj, поднимается через спецификатор группы результата в Spec, TP. 
Вершина прилагательного также продвигается вверх по структуре, 
сначала в позицию вершины res, затем в adjК, где получает признаки 
рода ({M}) и числа ({SG}).

Не вдаваясь в подробности, скажем, что признаки рода и числа 
КФ, скорее всего, означиваются еще в рамках адъективной проекции. 
В пользу такого механизма согласования говорит продемонстриро-
ванная выше зависимость КФ от наличия собственного подлежащего 
на ранних этапах деривации (Она хотела быть красива vs. *Быть кра-
сива — ее желание). Против согласования после передвижения субъ-
екта в Spec, TP говорит и то, что у КФ отсутствует падежный признак, 
который также был бы означен в Spec, TP и требовал бы выражения 
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на КФ. Можно допустить, что согласование КФ с субъектом по роду 
и числу происходит в конфигурации [adjК adjК [resP [DP ] res]], т. е. когда 
вершина adjК берет комплементом группу res, в спецификаторе 
которой находится переместившийся туда субъект. Детальный анализ 
механизмов согласования мы оставим на будущее.

Итак, мы считаем, что прилагательные, как и глаголы, могут прое-
цировать собственные аргументы. Причем правила проекции аргумен-
тов у прилагательных и глаголов совпадают — внутренний участник 
связан с проекцией лексической вершины. Главное отличие прилага-
тельных от глаголов — в неспособности КФ прилагательных возглав-
лять финитную клаузу и выражать видо-временные значения в отсут-
ствие глагола быть.

2.2.3.6. Предикативная ПФ

Ниже мы обсудим образование именной предикации с ПФ. Мы 
начнем с рассмотрения различий во внутренней структуре КФ и ПФ, 
а затем обсудим вопрос о том, какова функциональная структура имен-
ных предикаций с полной формой.

Деривация КФ и ПФ прилагательных в предикативном употребле-
нии отличается. Как мы покажем, КФ может образовывать развернутые 
составляющие, в рамках которых доступна проекция Adj и связанные 
с ней субъектные и прочие участники. В то же время предикативная 
ПФ не может иметь внутреннюю структуру и всегда образуется как 
проекция категории Atr. Предикации с ПФ, как мы считаем, отлича-
ются от предикаций с КФ по двум параметрам: i) ПФ в процессе де-
ривации «выбираются» вершиной Pred, ответственной за проекцию 
подлежащего и назначение ему семантической роли; ii) предикативные 
ПФ образуются как «плоские» составляющие, лишенные внутренней 
структуры, и не могут присваивать семантическую роль. Объяснение 
последнему утверждению мы предложим в самом конце анализа пре-
дикативной ПФ.

Подобный подход объясняет различие в интерпретации предло-
жений Мальчик (был) здоров и Мальчик (был) здоровый. В случае КФ 
перед нами ситуация, задаваемая стативным предикатом и актуаль-
ная на протяжении определенной временной дистанции. В случае ПФ 
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представлено классифицирующее значение, такое же, как при атрибу-
тивном употреблении (‘мальчик — из числа здоровых’).

Рассмотрим аргументы, предложенные в (Geist 2010) и (Borik 
2014). Как было замечено Л. Гейст, КФ более избирательна в выборе 
субъекта. В отсутствие комплементов предикативная ПФ ведет себя 
в данном отношении аналогично атрибутивной ПФ, при этом обе они 
оказываются противопоставлены КФ. В то же время, по замечанию 
О. Борик, обладающие комплементами атрибутивные ПФ объединя-
ются с КФ:

(223) a. Мальчик / Голос был больной.

 b. больной голос / мальчик

 c. Мальчик / *Голос был болен.

 d. больной ангиной мальчик / *голос

Как мы видим, предикативные и атрибутивные ПФ без комплемен-
тов, с одной стороны, противопоставлены КФ и атрибутивным ПФ с ком-
плементами — с другой. Как мы покажем, это связано с тем, что только 
КФ и атрибутивная ПФ (но не предикативная ПФ) могут иметь проек-
цию Adj.

Как мы предложили считать выше, ПФ образуется при участии 
adjП, содержащей признаки рода, числа и падежа и надстраивающейся 
над функциональной вершиной A, ответственной за атрибутивное упо-
требление. Мы также предположили, что лексическое ядро проекции 
ПФ может быть категории Adj или Atr:

(224) структура ПФ прилагательных в русском языке
 adjП

adjП

adjП{num,gen,case}

AP

A AdjP/Atr

 AdjP/Atr
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КФ образуется при участии вершины adjК, имеющей признаки 
рода и числа и надстраивающейся над функциональной вершиной res. 
КФ при этом может образовываться только от Adj, но не от Atr:

(225) структура КФ прилагательных в русском языке
 

Важно, что атрибутивное употребление ПФ допускает использова-
ние проекции Adj, в то время как предикативное — нет. Это позволяет 
объяснить то, что атрибутивные ПФ с комплементами ведут себя как 
КФ, ср.: *больной ангиной голос / *Голос болен ангиной. Причина не-
грамматичности в обоих случаях — то, что вершина Adj присваивает 
семантическую роль, а именная группа голос не может быть участни-
ком ситуации ‘болеть’. В случае ПФ без комплемента семантическая 
роль не присваивается, а связывание ситуации и ее участников проис-
ходит на основании прагматики, что допускает более широкую трак-
товку отношений, ср. грамматичность больной мальчик / голос; Маль-
чик / голос был больной (ср. также приведенные выше примеры кон-
траста между значением КФ и ПФ).

Важным следствием здесь является то, что структуры с предика-
тивной ПФ демонстрируют атрибутивную природу, т. е. образуются 
при участии категории Atr, а не Adj. Остановимся на этом подробнее.

Представленная нами выше критика атрибутивного анализа гово-
рит о том, что предикативное употребление ПФ не связано с эллип-
сисом именной вершины. В то же время мы придерживаемся атрибу-
тивного подхода к предикативным ПФ в том смысле, что в функции 
именного предиката употребляются специфицированные атрибутив-
ные словоформы, содержащие вершины adjП и A.

Итак, предикативные ПФ в русском представляют собой AP, 
а не DP, но такие AP в русском специфичны именно для атрибутивного 

adjК

adjК

adjК{num,gen}

resP

res AdjP

 AdjP
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употребления. Несколько обобщая, можно сказать, что ситуация может 
быть аналогичной и в других языках. В языках типа английского пре-
дикативные прилагательные также представляют собой AP, что может 
объяснить универсальность деидиоматизации и запрета на два и более 
прилагательных. Единственное различие между русским и англий-
ским — отсутствие у последнего форм, специализированных в пре-
дикативной функции.

В отличие от КФ, ПФ прилагательных имеют признак падежа. 
По этой причине русские ПФ в составе именного сказуемого всегда 
образуются при участии вершины Pred, которая берет комплементом 
проекции с падежным признаком.

Подлежащие именных предикаций с ПФ, следовательно, порожда-
ются в Spec, PredP. Для построения именной части предикации с ПФ 
необходимо означивание признаков рода, числа и падежа на прилага-
тельном. Передвигаясь выше по структуре в Spec, TP, подлежащие по-
лучают значение номинатива. После этого признаки рода, числа и па-
дежа просачиваются вниз по структуре до именной части предикации. 
ПФ прилагательного, таким образом, получает все необходимые ей 
признаки только после того, как субъектная именная группа подни-
мется в позицию подлежащего:

(226) 

Подобный механизм имеет сразу несколько следствий, одно из ко-
торых мы обсудим немного позже. Другое заключается в том, что об-
разование субъектной DP независимо от предикативной AP (adjП), 
что объясняет невозможность рассогласования субъекта и (части) 
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предиката в роде или числе (*Сергей хорошая {няня}; *Овощи были 
полезным {продуктом}).

Еще одним следствием предложенного анализа является то, что 
к нему не применима критика, высказывавшаяся по отношению 
к прежним вариантам атрибутивного подхода.

Деидиоматизация следует из предлагаемой нами структуры авто-
матически: части именных групп золотая рыбка, медные трубы, ки-
тайская грамота более не образуют единого элемента, а представляют 
фактически две различные составляющие. Для идиом, которые хра-
нятся в словаре как цельная лексическая единица, такое недопустимо.

Столь же автоматически решается и проблема запрета двух и бо-
лее атрибутивных прилагательных (*Море было широкое синее и т. п.). 
Поскольку частью именного предиката является группа прилагатель-
ного, «наслоение» нескольких прилагательных невозможно — это до-
пустимо только в рамках именной группы.

Проблемы количества вынесенной в субъектную позицию имен-
ной структуры (DP vs. NP; Петя был веселый vs. человек был веселый) 
также не возникает: субъектная именная группа и проекция прилага-
тельного образуются независимо.

Обратимся, наконец, к вопросу о том, почему предикативные ПФ 
доступны только для категории Atr, но не для категории Adj. Допу-
стим, что предикативная ПФ образуется при участии единиц категории 
Adj. Неграмматичность такой деривации имела бы сразу две причины: 
i) «задержку» в означивании согласовательных признаков прилагатель-
ного и ii) дублирование семантических ролей проекций Adj и Pred. Раз-
берем ситуацию несколько подробнее.

Как мы установили ранее, прилагательные категории Adj обладают 
внутренней структурой, в частности проецируют собственное подле-
жащее (см. (227)).

В такой структуре означивание согласовательных признаков на при-
лагательном завершится лишь тогда, когда субъектная именная группа 
поднимется в Spec, TP и получит (номинативное) значение падежного 
признака. Для этого подлежащему необходимо последовательно 
подняться в Spec, PredP и затем — в Spec, TP. Если, однако, при-
держиваться гипотезы о том, что PredP, подобно vP, является фа-
зой, т. е. должна содержать лишь означенные признаки, мы получим 
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ситуацию, при которой подлежащее еще не успело подняться в Spec, TP 
для получения признака номинатива, а признаки на предикативной ПФ 
уже должны получить конкретную реализацию. Подобного конфликта 
не возникает в случае атрибутивных ПФ, так как подлежащее в этом 
случае порождается выше, в Spec, PredP. Предикации с КФ также не свя-
заны с подобным конфликтом, так как в них нет PredP. Такова первая 
проблема предикативных ПФ со статусом Adj.

Вторая проблема связана с семантическими ролями: как Spec, AdjP, 
так и Spec, PredP снабжают субъектную именную группу семантиче-
ской ролью. Проблематичным здесь оказывается даже не множествен-
ность семантической роли, ср. (почти) общепризнанный подход к обра-
зованию относительных предложений, в результате которого вершина 
обладает двумя семантическими ролями: из вложенной и из матричной 
предикации. Проблематичным может являться то, что роли, предписы-
ваемые PredP и AdjP, в известной степени идентичны: обе вершины за-
дают некоторое состояние, качество и т. д.

Таким образом, мы привели два аргумента, согласно которым 
именные предикации с ПФ не могут быть образованы при участии 

(227) 
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«полной» структуры прилагательного, проецируемой вершиной Adj. 
Ниже, при обсуждении аргументной структуры в разделе 3.1.5, мы 
приведем дополнительные свидетельства неграмматичности предика-
тивных ПФ с внутренней структурой. Предикативные ПФ любых при-
лагательных, таким образом, образуются как проекция категории Atr.

2.2.4. Итоги: прилагательные в роли 
именного и стативного предиката

Мы начали с рассмотрения вопроса о том, какое из двух употребле-
ний прилагательных, предикативное или атрибутивное, можно счи-
тать базовым. Мы пришли к тому, что для прилагательных одинаково 
важны и типичны обе функции. Далее мы рассмотрели материал язы-
ков с глагольными стативами, соответствующими адъективным зна-
чениям в русском и других подобных русскому языках. Результатом 
здесь стало заключение о том, что стативы — как качества, так и ре-
зультативные — лексически эквивалентны «прилагательным в узком 
понимании» — адъективам.

Мы также предприняли попытку детального анализа русской адъ-
ективной предикации. Подобная дискуссия имеет для нас два важных 
следствия. Во-первых, мы развили и уточнили предлагавшийся ра-
нее анализ именной предикации с ПФ как именной проекции. Наше 
уточнение свелось к типу именной проекции, которую представляет 
в данном случае прилагательное, — мы постарались показать, что та-
кой именной проекцией является вершина adjП, соответствующая ПФ 
прилагательного. Вершина adjП ПФ обладает всеми релевантными 
именными признаками, и необходимости в дополнительной (нулевой, 
генерической и т. д.) именной вершине нет. Мы также показали, что 
употребляющиеся предикативно формы ПФ являются проекцией Atr, 
т. е. атрибутивами, а не адъективами.

Важным для дальнейшей дискуссии результатом данного раздела 
стал предложенный нами подход к КФ как проекциям, содержащим 
вершину res, и аналогичным стативам в языках с «глагольными» при-
лагательными. Эту идею мы разовьем далее в данной главе, а также 
в Главе 3.
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2.3. Вторичная предикация: депиктивы 
и результативы vs. аппозитивы-обособления

Ниже мы обсудим некоторые типы регулярных употреблений 
прилагательных, выходящие за рамки атрибутивной и предикативной 
функции (и не связанные с компаративной). Речь сначала пойдет о слу-
чаях вторичной предикации, которые включают депиктивы и результа-
тивы, а затем мы обсудим аппозитивы-обособления.

2.3.1. Депиктивы

Депиктивной вторичной предикацией считается употребление 
(групп) прилагательных или именных групп в качестве дополнитель-
ного предиката с глаголами, не входящими в число бытийных. Наша 
дискуссия будет в значительной степени опираться на русский материал, 
проанализированный в работах (Nichols 1981; Bailyn 2001; 2002; 2012; 
Filip 2001; Richardson 2001; 2007; Strigin, Demjjanow 2001; Grebenyova 
2005; Pereltsvaig 2007; Matushansky 2008b; Markman 2008) и др.

В русском языке вторичными предикациями можно считать все 
употребления именных сказуемых с глаголами, иными чем быть, 
стать (сделаться) и казаться. Три перечисленных глагола допускают 
КФ прилагательного, неграмматичную с другими глаголами:

(228) (интернет)
 a. Протаранивший киоск водитель был пьян.

 b. Он чувствовал, что со ста пятидесяти граммов коньяка 
стал пьян.

 c. Владелец машины казался пьян, но от теста на алкоголь 
отказался.

(229) a. *Петя пришел пьян.

 b. *Я привел Петю пьян.

 c. *Он почувствовал себя пьян.
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В то же время ПФ русских прилагательных может употребляться 
кореферентно подлежащему или другому участнику и согласуясь с ним 
в падеже:

(230) (интернет)
 a. Вчера муж пришел домой пьяный.

 b. Дядя Ефим привел его пьяного.

 c. Некоторые тут считают, что если урод попался пьяным 
на чужой машине, то совершенно точно хозяин её передал 
ему уже пьяному.

Такие примеры вторичных предикаций называются депиктивами, 
немного ниже мы обсудим также результативы.

Скажем несколько слов о том, почему неграмматичны депиктивные 
КФ. Выше мы предложили считать, что вершина КФ содержит проек-
цию res, соответствующую подсобытию, ответственному за состоя-
ние или результат. Если это так, то состояние, которое вводится крат-
кой формой, должно получить временну́ю привязку. Согласно предло-
женной идее «временнόй цепочки», «tense chain», см. (Hoekstra 2004: 
125–218) и др., за временну́ю привязку ситуации ответственна цепочка 
функциональных проекций C-T-Asp-v-V. КФ может быть элементом та-
кой цепи, выступая, как мы видели выше, комплементом вершины T. 
Позиция депиктива, как мы покажем далее, связана с адъюнкцией. Сле-
довательно, встраивание во временну́ю цепочку ситуации, которая за-
дается связанной с КФ вершиной res, невозможно. ПФ прилагательных 
не располагают вершиной, ответственной за результативность, и по-
этому допускают депиктивное употребление.

Отметим, что в русском языке XIX и начала XX в. депиктивное 
употребление КФ вполне имело место:

(231) (А. И. Куприн. «Гранатовый браслет», 1911)
 Если он сейчас выскочил невредим — всё равно в будущем счи-

тай его погибшим.

(232) (А. Ф. Кони. «Иван Александрович Гончаров», 1911)
 Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно ко-

лени, лежал бездыханен.
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Это может быть связано с эволюцией КФ от атрибутивного упо-
требления к предикативному, структурно выражающемуся во вхож-
дении в ее состав проекции res. Если предположить, что КФ диахро-
нически дрейфует в сторону стативного употребления и что res — от-
носительно недавнее образование, можно объяснить сравнительно 
недавнюю грамматичность КФ-депиктивов.

Вернемся к ПФ. Основное отличие депиктивов от аппозитивных 
обособленных конструкций (см. ниже) в следующем: i) в случае депик-
тива глагол, как правило, предшествует вторичному предикату, а опи-
сываемые ими ситуации связаны; ii) перед вторичным предикатом от-
сутствует, а перед аппозитивом — наличествует пауза. Первое условие 
можно продемонстрировать с помощью примера (230c) выше. Данный 
пример предполагает, что состояние ‘быть пьяным’ имелось на момент 
начала действия. С непредельными предикатами, однако, возможно при-
обретение состояния в процессе протекания действия основного глагола:

(233) (интернет)
 a. Он шел домой усталый.

 b. Девочка росла здоровая.

Будь то предшествование или одновременность, временнáя связь 
между ситуацией, описываемой глаголом и депиктивом, принципиаль-
на. Это отличает депиктивы от обособленных аппозитивов, ср.: Вася 
передал деньги Пете, довольному своим выигрышем; Он шел домой, са-
мый счастливый человек на свете.

Как известно, кроме согласовательной стратегии в русском воз-
можно оформление вторичной предикации инструменталисом:

(234) a. Муж пришел домой пьяным.

 b. Дядя Ефимi привел егоj пьянымi/j.

 c. Хозяинi передал машину водителюj уже пьянымi/*j.

Мы видим, что вторичный предикат в инструменталисе может от-
носиться только к субъекту или прямому объекту, но не к косвенно-объ-
ектным именным группам, см. (234c). Инструментальные депиктивы 
следует отличать от лексических комплементов глаголов типа казаться:
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(235) (Bailyn 2012: 177–178)
 a. Иван кажется глупым / *глупый.

 b. Я считаю Ивана глупым / *глупого.

В случаях глаголов казаться, считать и т. д. можно говорить о ва-
лентности на инструменталис, или, в наших терминах, о том, что по-
добные глаголы берут комплементом PredP, приписывающую инстру-
менталис.

Инструментальное и согласуемое употребление противопоставлено 
не только синтаксическими контекстами, в которых оно допустимо. 
Различными исследователями указывалось на семантический контраст 
между согласованием и инструментальной стратегией, см. (Nichols1981; 
Filip 2001; Richardson 2007; Markman 2008) и др. Возможные причины 
употребления той или иной формы увязывались, в частности, с разли-
чением прилагательных индивидного и стадиального уровня. Было, од-
нако, установлено, что и индивидные, (a), и стадиальные, (b), прилага-
тельные могут употребляться с любой из форм:

(236) a. Девочка росла умная / умной.

 b. Муж пришел домой пьяный / пьяным.

В (Richardson 2007) приводятся следующие примеры из восточносла-
вянских языков:

(237) (Richardson 2007: 123)
 Иван пришел домой из больницы здоровый / здоровым.

(238) белорусский (Richardson 2007: 123)
 Янка прийшов дадому з шпиталья здаровы / здаровым.

(239) украинский (Richardson 2007: 124)
 Борис прийшов додому з ликарни здоровый / здоровым.

По заключению Ричардсон, см. (Richardson 2007: 124), для согла-
совательной стратегии характерны следующие семантические особен-
ности: i) нет импликации изменения состояния как результата действия 
глагола; ii) нет утверждения о том, что объект окончательно перешел 
в состояние, предписываемое прилагательным; iii) предписываемое 
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прилагательным состояние может быть актуальным и в момент речи, 
т. е. не связывается с конкретным промежутком во времени. Особен-
ности интерпретации инструменталиса по (Richardson 2007) следу-
ющие: i) в процессе действия, описываемого глаголом, объект пе-
решел в состояние, задаваемое прилагательным (попал в больницу 
не будучи здоровым и там выздоровел); ii) переход в новое состояние 
(‘быть здоровым’) произошел окончательно; iii) к моменту речи со-
стояние может уже измениться (пришел здоровым, но сейчас уже нет), 
т. е. задаваемое прилагательным состояние связано с определенным
моментом времени.

В случае непредельных предикатов, однако, указанного контраста 
не наблюдается:

(240) (интернет)
 a. Он шел усталый.                  a′.    Он шел усталым.

 b. Девочка росла здоровая.       b′.    Девочка росла здоровой.

В обоих вариантах примера Он шел усталый / усталым состояние 
‘быть усталым’ наступило, скорее всего, до того, как человек начал идти. 
Как при согласовании, так и в случае инструменталиса информации 
о том, насколько окончателен переход в данное состояние, не содер-
жится, ср.: Первую часть пути он шел усталый / усталым, но потом 
выпил чаю и всю остальную дорогу испытывал прилив сил.

Исследователями предпринимались различные попытки объяснить 
связанное с инструменталисом (в контексте предельных предикатов) 
значение перехода в новое состояние, предписываемое депиктивом. 
В (Markman 2008) предлагается считать, что за инструменталис от-
ветственна особая вершина, PredEv, вводящая также событийный ар-
гумент. Близкое к этому решение предлагается в (Matushansky 2008b), 
где инструменталис объявляется фонологической реализацией (компо-
зиции) падежных признаков на событийной вершине v и вершине Pred.

Обсудим внутреннюю структуру и внешнюю дистрибуцию со-
гласуемых и инструментальных депиктивов. Начнем со следующего 
факта, отмеченного в (Pereltsvaig 2007: 131–132; Geist 2010: 242–245; 
Bailyn 2012: 178) и др. Согласуемое употребление возможно только для 
группы прилагательного, но не для именной группы:
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(241) (Geist 2010: 242, 245)
 Он вернулся домой седой.
 *Он вернулся домой офицер.

(242) (интернет)
 А девочка росла умная.

(243) *Девочка росла умница 25.

Можно заключить, что за согласуемыми депиктивами с ПФ при-
лагательных стоят структуры, не совпадающие с именными группами. 
Вслед за (Bailyn 2012) и др. мы будем считать, что согласуемые вторич-
ные предикации представляют собой «голые» проекции ПФ прилага-
тельного, adjP. В то же время наличие инструменталиса у депиктивных 
(как и у предикативных) ПФ мы связываем с проекцией PredP, вершина 
которой приписывает падеж депиктивному предикату.

Как и в случае именной предикации, падежное маркирование де-
пиктива определяется при согласовании тем, какую позицию в струк-
туре клаузы займет внутренний субъект прилагательного, см. подоб-
ный подход в (Grebenyova 2005). Рассмотрим следующие примеры:

(244) a. Прийти на работу пьяным / *пьяный не входило в мои 
планы.

 b. Я не хотел прийти на работу пьяным / пьяный.

В примере (a), где сам инфинитив занимает субъектную пози-
цию, подлежащее инфинитивного оборота связано с произвольным 
контролем (arbitrary control). В примере (b) подлежащее, напротив, 
поднимается из субъектной позиции инфинитива, в результате чего 
может передавать номинативный признак вниз по цепи деривации. 
Согласуемое номинативное употребление депиктива, таким образом, 
доступно только в (b), но не в (a).

 25 Употребление согласуемых именных групп в позиции вторичного предиката 
было возможно на предыдущих этапах существования русского языка, се-
годня такие примеры воспринимаются как архаичные. Отметим, что син-
хронные конструкции с именными группами в именной предикации при 
этом возможны, ср.: Его сын был офицер; Ее дочь была большая умница.
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Достоверность инфинитивного теста может быть подтверждена 
так называемым плавающим квантором сам, см., например, (Mada riaga 
2006). Будучи соотнесены с инфинитивным субъектом, такие единицы 
могут выступать либо в номинативе, либо в дативе — если номинатив 
недоступен:

(245) (интернет)
 a. Погибать самому не входило в его планы.

 b. Я не хотел уходить сам.

(246) a. *Погибать сам не входило в его планы.

 b. *Я не хотел уходить самому.

Доступность номинативного признака, таким образом, наблюда-
ется лишь в предикатах подъема (b) — как раз в тех случаях, когда 
возможны согласуемые депиктивы. В случае субъектных инфинити-
вов депиктив может стоять в инструменталисе, но не в номинативе, 
так как падежный признак номинатива не может быть распространен 
подлежащим из матричной предикации 26.

Рассмотрим случай контроля из прямого объекта:

(247) (Grebenyova 2005: 77)
 Павел попросил Ивана не идти на праздник *грустного / груст-

ным.

В (Grebenyova 2005), где также предлагается деривационный под-
ход к образованию депиктивов, при этом приводится следующая аргу-
ментация. Чтобы проверить признак аккузатива, именная группа Иван 
должна подняться в матричную vP из позиции локального субъекта 
вторичной предикации. Получение признака аккузатива в процессе та-
кой деривации, таким образом, оказывается «затянутым». К моменту, 
когда необходимо проверить падежный признак на вторичном преди-
кате, аккузативное значение еще не получено.

 26 Для ряда носителей также возможно оформление дативом — аналогично 
плавающему сам: Прийти на работу пьяному не входило в мои планы.
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Итак, мы можем построить структуру для согласуемых и инстру-
ментальных депиктивов. И те, и другие являются адъюнктами, поэтому 
могут присоединяться к глагольным группам или TP, см. (Madariaga 
2006; Richardson 2007; Matushansky 2008b; Bailyn 2012).

На наш взгляд, падеж вторичного предиката в случае согласуемых 
депиктивов определяется тем, в какой позиции закончит деривацию его 
внутренний субъект. Этим наш подход отличается от ряда предыдущих, 
в которых предлагалось считать, что падеж вторичного предиката при 
согласовании определяется уровнем адъюнкции. В (Bailyn 2012: 188–
189) предполагается, что, если согласуемая группа прилагательного ока-
зывается адъюнктом TP, она получает номинатив, если vP — аккузатив. 
В (Richardson 2007: 138–141) уровни адъюнкции субъектно и объектно
ориентированных депиктивов определяются соответственно как vP и VP. 
Как мы, однако, полагаем, подобный подход не учитывает приведенных 
выше фактов дистрибуции инфинитивов. Если бы для приобретения 
падежа было достаточно только лишь адъюнкции, приведенный выше 
контраст в дистрибуции инфинитивов не имел бы места.

Наш анализ может быть представлен следующим образом:
(248) субъектно ориентированный депиктив
 TP

TP

vP

VP

DP

{NOM}

VP

V

adjП

AP

AdjP

T

v

v

DP

Она{NOM}

росла

DP

{NOM}

Adj

умная

T
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Подлежащная именная группа выдвигается из позиции внутрен-
него субъекта прилагательного и проходит через позицию Spec, VP, 
где получает семантическую роль от глагола. Подобное передвиже-
ние представляет собой случай так называемого sideward movement, 
«бокового передвижения», и нарушает необходимое для построения 
цепи условие си-командования. Возможность подобного передвиже-
ния, однако, неизбежна при подходе к контролю через передвиже-
ние (movement theory of control) и была обоснована в (Hornstein 2001; 
Nunes 2004) и других работах.

Точно так же образуются и структуры с согласуемыми объектно 
ориентированными депиктивами:

(249) объектно ориентированный депиктив
 

В данном случае группа прилагательного также является адъюн-
ктом глагольной группы. Присваивание аккузатива происходит после 
того, как: i) субъект группы прилагательного передвинется в позицию 
Spec, VP, где получит семантическую роль от глагола; ii) глагольная 
вершина передвинется в позицию v, откуда признак аккузатива бу-
дет распространен вниз по структуре, см. (Лютикова 2017а: 48–61). 
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В случае согласуемых депиктивов любого уровня можно говорить о ме-
ханизме множественного согласования: один и тот же источник падежа 
(TP, vP и т. д.) означивает признак падежа как на аргументной имен-
ной группе, так и на вторичном предикате, см. (Bailyn 2012: 188–189).

Перейдем к стратегии с инструменталисом. Как и в случае имен-
ной предикации с КФ, за инструменталис ответственна вершина Pred. 
Инструментальное маркирование депиктива к дативному трехмест-
ных глаголов невозможно, в то время как согласовательная стратегия 
допустима 27:

(250) (интернет)
 a. Некоторые тут считают, что если урод попался пьяным 

на чужой машине, то совершенно точно хозяин ее передал 
ему уже пьяному.

 b. Злодеи второпях не умели снять дорогую гривну и для того 
отрубили ему голову уже мертвому.

(251) a. *Хозяин передал машину водителюj уже пьянымj.

 b. *Злодеи отрубили ему голову уже мертвым.

Далее, контекст косвенных падежей представляется неграмма-
тичным для обоих типов депиктивов, приведем примеры с глаголами, 
управляющими инструменталисом 28:

(252) a. *Директор управлял заводомj совсем беднымj.

 b. *Враг завладел городом уже пустым.

 c. *Все вертели Петей безвольным.

 27 Примечательно, что иногда инструменталис возможен, как, например, в слу-
чае препозиции группы прилагательного и экспериенциального датива: 
Еще маленьким мне нравилось бегать к кедрам (интернет).

 28 Отметим, что все такие примеры могут становиться грамматичными при 
специальном интонационном выделении. В этом случае они представляют 
уже аппозитивную конструкцию, см. ниже.
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Подытоживая: инструментальные депиктивы (PredP) возможны 
только в контексте субъекта и прямого объекта, а для согласуемых де-
пиктивов (adjP) доступен также датив. Нам, таким образом, надо объяс-
нить два факта: i) доступность для обоих типов депиктивов контекстов 
прямых падежей; ii) недоступность для инструментального депиктива 
дативного участника.

Первый факт напрямую следует из нашего анализа: будучи адъ-
юнктами, депиктивы могут оформлять только составляющие (TP, vp, 
VP, …), т. е. связаны с позициями, в которых приписывается структур-
ный падеж. Это делает невозможным соотнесенность с участниками 
в ингерентных падежах.

Недоступность дативного участника для инструменталиса мо-
жет быть объяснена, если мы будем считать датив структурным паде-
жом, приписываемым, однако, достаточно локально, «at merge», в духе 
(Bailyn 2012). У депиктивов, которые приписывают инструменталис, 
может возникать падежный конфликт, характерный для косвенных па-
дежей в конструкциях с более чем одним источником падежного при-
знака. В случаях типа *Каждый директор управлял по заводу и т. д. 
дистрибутивный предлог по локально приписывает падежный при-
знак, который вступает в конфликт с падежом, получаемым от гла-
гола. Аналогичные причины могут приводить к неграмматичности 
датива с депиктивным инструменталисом. Неграмматичность в этом 
случае может наступать из-за конфликта между приписываемым ло-
кально дативом и инструменталисом, присваиваемым вершиной Prep, 
как, например, в случаях с предлогом по, ср.: *Министерство выделило 
завод по директору. Образование инструментального депиктива, со-
отнесенного с субъектом или объектом, при этом не должно вызывать 
проблем, так как номинатив и аккузатив приобретаются в процессе де-
ривации, уже после того, как Pred присвоит инструменталис. Допустим, 
что датив — в духе (Bailyn 2012: 140–160) — является структурным 
падежом, приписываемым при этом локально. Тогда и признак датива, 
и признак инструменталиса присваиваются вторичному предикату 
локально, сразу при попадании депиктива в деривацию, что приводит 
к падежному конфликту, см., например, структуру (51) (Ibid.: 148). Как 
и в (Bailyn 2012), мы считаем депиктивы адъюнктами. Отличие нашего 
подхода от подхода Дж. Бейлина состоит в том, что, с нашей точки 
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зрения, падеж «просачивается» до вторичного предиката в процессе 
деривации и проверки признаков, а не приобретается в результате адъ-
юнкции. Более детальный анализ мы оставим на будущее.

Субъекты именной предикации (неважно, главной или вторичной) 
должны получать семантическую роль. Такая роль может быть при-
своена либо в рамках адъективной проекции Adj, либо вершиной Pred. 
В случае согласуемых вторичных предикатов, как мы видели, вершина 
Pred отсутствует (иначе сложно объяснить неграмматичность согласу-
емых именных предикатов-существительных). Если в роли согласуе-
мого предиката возможна только группа прилагательного, то в каче-
стве вторичного предиката могут употребляться только адъективы, 
но не атрибутивы. Действительно, только адъективы могут присваивать 
семантическую роль участника в рамках проекции Adj. Такое предска-
зание, как нам кажется, сбывается 29:

(253) Район вошел в состав Москвы уже промышленным / *промыш-
ленный / ?огромный.

 Москва поглотила новый район уже промышленным / *про-
мышленный / ??огромный.

(254) Квартира продавалась двухкомнатной / *двухкомнатная / уже 
старая.

 Петя продавал квартиру двухкомнатной / *двухкомнат-
ную / уже старую.

Грамматичность согласуемых депиктивов, имеющих КФ (огро-
мен, стар, …) и, стало быть, обладающих проекцией Adj, не всегда 
абсолютна. Одна из причин — в том, что семантические ограничения 
на употребление депиктивов ясны не до конца. Однако контраст между 
атрибутивами промышленный, двухкомнатный, … и т. д., с одной сто-
роны, и адъективами огромный, старый, … — с другой, представля-
ется реальным.

Скажем несколько слов о типологии падежного маркирования де-
пиктива. Ряд языков выбирает строго согласовательную стратегию, ср.:

 29 Данные примеры следует отличать от случаев топикализации вершинного 
имени: Девушка (она) росла умная tдевушка.



 2.3. Вторичная предикация: депиктивы и результативы… 167

(255) польский (Richardson 2007:109)
 Wyszedłem    bogaty            /  ??/*bogatym,

ушел             богатый-NOM  /   ??/*богатый-INS
 wrόciłem     biedny             /  ??/*biednym.

вернулся      бедный-NOM    /   ??/*бедный-INS
‘Я ушел богатым и вернулся бедным.’

(256) горно-марийский (Н. М. Абовьян, л. с.)
 a. Тӹдӹ    Маша-м       вашлин              сылык.

Он         Маша-ACC    встретил             грустный
‘Он встретил Машу грустный.’

 b. Тӹдӹ    Маша-м       сылык-ым         вашлин.
Он         Маша-ACC    грустный-ACC    встретил
‘Он Машу грустной встретил.’

В других языках, напротив, для вторичного предиката необходимо 
маркирование падежом, отличающимся от падежа его субъекта. На-
пример, в осетинском языке для депиктивного контекста используется 
аблатив, а в именной предикации — номинатив:

(257) осетинский
 Ныййарджыттæ    Алан-ы        схъомыл кодтой

Родители                  Алан-GEN    воспитали
 тыхджын-æй   /  *тыхджын.

сильный-ABL     /   сильный
‘Родители воспитали Алана сильным.’

(258) осетинский
 Мæ    цаехæрадон    стыр      /  *стыр-æй         у.

мой    огород            большой   /   большой-ABL    COP
‘Мой огород большой.’

В бурятском с депиктивами также предпочтительнее инструменталис:

(259) бурятский
 Модон    ундэр-өөр       ур-гаа.

Дерево    высокое-INS    расти-IPF
‘Дерево выросло высоким.’
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(260) бурятский
 Би    шүлэ        халуун-аар     эди-дэг-би.

я      суп.ACC    горячий-INS    есть-HAB-1.SG
‘Я ем суп горячим.’

В финском языке для кодирования вторичной предикации исполь-
зуются два падежа: эссив и транслатив. Эссив зарезервирован за де-
пиктивом, а транслатив — за результативом:

(261) финский (Fong 2003: 204)
 a. Sointu            paisto-i                 kala-n          kuiva-na.

Sointu.NOM    жарить-PST.3.SG    рыба-ACC    сырая-ESS
‘Сойнту жарит рыбу сырой.’

 b. Sointu            paisto-i                 kala-n          kuiva-ksi.
Sointu.NOM    жарить-PST.3.SG    рыба-ACC    сырая-TRS
‘Сойнту жарит рыбу сырой.’

2.3.2. Результативы

Финские примеры из предыдущего раздела демонстрируют следу-
ющее: i) кроме депиктивного существует также результативное упо-
требление прилагательных; ii) русский язык (см. перевод) не чувстви-
телен к различению депиктивов и результативов. Следующий финский 
пример может продемонстрировать более характерный для результа-
тива контекст:

(262) финский (Matushansky 2012: 9)
 Me     maalas-i-mme         seinä-n         keltaise-ksi.

Мы    красить-PAST-1.PL    стена-ACC     желтый-TRS
‘Мы выкрасили стену желтой.’

Русский перевод в данном случае не совсем точен. Инструмен-
тальный депиктив в русском имеет значение приобретения некоторого 
признака к определенному моменту. При этом момент наступления но-
вого состояния не связывается с действием основного глагола. В случае 
результатива наступление состояния, описываемого прилагательным, 
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является результатом действия глагола. Классическими примерами ре-
зультатива являются следующие английские предложения:

(263) английский
 a. John hammered the metal flat.

‘Джон расплющил металл так, что тот стал плоским’

 b. John kicked the door closed.
‘Джон пнул дверь так, что она закрылась.’

(264) английский
 a. John talked himself hoarse.

‘Джон говорил так много, что охрип.’

 b. John ran his sneakers threadbare.
‘Джон бегал так много, что его кроссовки износились.’

Действие, описываемое основным глаголом (Джон бьет по металлу, 
пинает дверь, говорит, бегает), приводит к тому, что наступает состо-
яние, описываемое результативным прилагательным (металл расплю-
щен, дверь закрыта, Джон охрип, кроссовки изношены). Вторая пара 
предложений выше представлена непереходными глаголами, которые 
в отсутствие результативного прилагательного неграмматичны с пря-
мым объектом: *John talked himself; *John ran his sneakers. Употребле-
ние рефлексива в контексте результатива представляет собой случай 
так называемых мнимых рефлексивов (fake reflexives).

Русский язык не располагает результативными конструкциями 
с прилагательными или причастиями:

(265) a. *Джон расплющил металл плоским / плоский.

 b. *Джон пнул дверь закрытой / закрытую.

 c. *Джон заговорил себя хриплым / хриплого.

 d. *Джон выбегал свои кроссовки стоптанными / стоптан-
ные.

В то же время русский допускает употребление в тех же контекстах 
результативных наречий и предложных групп:
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(266) a. Джон расплющил металл в лепешку.

 b. Джон открыл дверь нараспашку.

 c. Джон наговорился до хрипоты.

 d. Джон износил кроссовки до дыр.

Типологически результатив представляется более редкой конструк-
цией, чем депиктив. Например, в калмыцком и осетинском результа-
тивное употребление прилагательных также неграмматично:

(267) калмыцкий
 *Би    гер/-ин       улан        ширдв.

я        дом/-ACC    красный    покрасил
Ожид.: ‘Я покрасил дом так, что он стал красным.’

(268) осетинский
 *Алан    а-ленк кодта    фæллад-æй     /  фæллад.

Алан      PREF-плавал      усталый-ABL   /   усталый
i)  ‘*Алан наплавался до того, что устал.’
ii) ‘Алан поплыл уставшим.’

Приведем примеры прилагательных в функции результативов 
за пределами английского языка:

(269) немецкий (Kratzer 2005: 177)
 die      Teekanne    leer        trinken

DEF    чайник        пустой    выпить
‘выпить чайник до дна’

(270) вальбири (Simpson 2005: 85)
 Yulpu-karda    janka-ja         pirrjirdi-wangu-karda,    yilara.

Мягкий-TRS    жарить-PST    твердый-CAR-TRS          мясо
‘Это прожарило мясо до мягкого состояния, так что оно более 
не (приятное и) твердое.’

Маркированные транслативом (ср. финский!) прилагательные 
в вальбири могут выступать как в роли депиктивов, так и в роли ре-
зультативов (Simpson 2005), в примере выше представлен результатив.
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Результативы близки к другому известному в языках мира явле-
нию — сериализации. Один из регулярных типов сериализации об-
разуется при участии глагола и прилагательного (статива) и обладает 
результативной семантикой:

(271) восточный кая (Solnit 2006: 149)
 ʔa       ce              li              bēʔū.

3.SG    покрасить    красный    одежда
‘Он(а) выкрасил(а) одежду так, что та стала красной.’

(272) семелайский (Kruspe 2004: 301)
 Cɔkwɛn        fləp!

выбросить    быть.далеким
‘Выбрось (это) подальше!’

Результативы и сериальные конструкции похожи тем, что: i) имеют 
значение перехода в конечное состояние, задаваемое адъективом; 
ii) внутренний участник ситуации, задаваемой глаголом, является един-
ственным участником ситуации, задаваемой адъективом 30.

Д. Бейкер (Baker 2003) считает результативные конструкции до-
статочно важными для понимания природы прилагательных и их от-
личия от имен и глаголов. Мы видели, что в образовании депиктивов 
могут участвовать как именные, так и адъективные проекции (в слу-
чае русского депиктивы — именные группы обязательно оформля-
ются инструменталисом). В то же время, как замечает Бейкер, резуль-
тативы (в английском) могут быть только группами прилагательных, 
см. (Ibid.: 219–230). По мнению Бейкера, результативы более прочно, 
чем депиктивы, интегрированы («tightly integrated») в глагольную 
группу (Ibid.: 220). Это выражается в следующих дистрибутивных
особенностях.

Во-первых, результативы обязательно располагаются перед пред-
ложными группами с инструментальной семантикой, (a), в то время 
как депиктивы могут следовать после таких PP, (b):

 30 Есть и другие варианты комбинаций семантических ролей, но такая пред-
ставляет собой достаточно устойчивый паттерн.
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(273) (Baker 2004: 220)
 a. I wiped the table (clean) with a damp cloth (*clean).

‘Я вытер стол (чистым = ‘дочиста’) влажной тканью (*чи-
стым = ‘дочиста’).’

 b. I ate the meat (?raw) with a fork (raw).
‘Я съел мясо (?сырым) при помощи вилки (сырым).’

Во-вторых, если в предложении есть оба вторичных предиката, ре-
зультатив всегда предшествует депиктиву:

(274) (Baker 2004: 220)
 a. I washed the car clean cold.

‘Я вымыл машину дочиста замерзшим.’

 b. *I washed the car cold clean.
‘*Я вымыл машину замерзшим дочиста.’

В-третьих, только депиктивы, но не результативы могут следовать 
после глагольной группы битранзитивного глагола:

(275) (Baker 2004: 220)
 a. *I broke Chris a coconut open.

‘Я разбил Крису кокос так, что он раскрылся.’

 b. I gave Chris the meat raw.
‘Я дал Крису мясо сырым.’

В-четвертых, результативные конструкции (в английском) всегда 
объектно ориентированы, (a) 31, в то время как депиктивы могут отно-
ситься и к объекту, (b), и к субъекту, (c):

(276) (Baker 2004: 220)
 a. The filei sanded the woodj smooth*

i/j.
‘Напильник отшлифовал древесину так, что она стала 
гладкой.’

 31 Ср., однако, примеры типа The water froze solid ‘Вода замерзла накрепко’, 
а также случаи «мнимых рефлексивов», John talked himself hoarse и т. д.
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 b. I ate the meat raw.
‘Я ел мясо сырым.’

 c. I left Chris angry.
‘Яi оставил Крисаj сердитымi/j.’

На основании данных фактов Бейкер предлагает декомпозици-
онный анализ структуры глагола, включающей адъективный резуль-
татив:

(277) 32 структура предикации с результативом по (Baker 2004: 221)

 

Согласно (Baker 2004), глагольная группа, содержащая различ-
ные уровни лексической проекции, включает результирующее состо-
яние, выражаемое в случае глагола wipe ‘протирать’ адъективом wiped 
‘протертый’. Над такой группой прилагательного надстраиваются 

 32 I wiped the table clean ‘Я протер стол дочиста’.

TP

vP

T′

v′

Tense

DP

DP

the table

NP

I

t

CAUSE

v V/PredP

V/Pred′

V/Pr

BE

AdjP

Adj

WIPED

(Adj)

clean



174 Глава 2. Адъективность

лексические проекции, ответственные за событийную часть ситуации. 
Синтаксической «сестрой» прилагательного wiped при этом становится 
прилагательное clean ‘чистый’, также, по мнению Бейкера, являющее-
ся частью глагольной группы.

Анализ Бейкера хорошо описывает тот факт, что результативные 
прилагательные образуют с глаголом единое событие. Действительно, 
наблюдаемое в различных контекстах ограничение на обязательное 
соположение глагольной группы и результативного прилагательного 
свидетельствует о том, что оба предиката образуют одну ситуацию 
с общим набором участников. Подход, предполагающий объедине-
ние аргументной и событийной структуры двух предикатов, также 
хорошо подходит для описания сериальных конструкций с участием 
прилагательного. Однако предложенный Бейкером анализ, как нам 
кажется, не свободен от некоторых эмпирических и концептуальных 
недостатков.

В качестве примера фактов, которые плохо объясняются подходом 
к результативу как к инкорпорации, можно упомянуть следующий. Бей-
кер приводит объяснение, почему комбинации из двух прилагательных, 
wiped + clean; ‘протертый’ + ‘чистый’, могут быть грамматичны. Со-
гласно Бейкеру, такое возможно — в отличие от именных предикаций 
(см. выше) — потому, что каждое прилагательное в данном случае яв-
ляется частью подсобытия, задаваемого глаголом. Такой подход, од-
нако, не объясняет запрета на множественное ветвление прилагатель-
ных, подобное тому, которое грамматично в контексте именной группы, 
ср.: *John wiped the floor clean white slippery ‘Джон натер пол так, что 
он стал чистым, белым, скользким.’

Концептуальным недостатком анализа вторичных предикаций 
у Бейкера можно считать следующий. Ключевым допущением Бей-
кера является утверждение о неспособности группы прилагатель-
ного проецировать собственный спецификатор. Прилагательные, со-
гласно Бейкеру, могут выражать субъект лишь опосредованно, для 
этого им надо быть частью глагольной группы. Чтобы объяснить дис-
трибуцию результативных прилагательных, Бейкер предлагает не-
простое технически решение, связанное с инкорпорацией (группы) 
прилагательного в лексическую структуру глагола. Инкорпорация 
необходима для того, чтобы обосновать отсутствие спецификатора 
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в адъективной проекции. Для объяснения фактов неграмматичности 
имен и глаголов в качестве результативов Бейкер апеллирует к свой-
ствам самих имен и глаголов. С точки зрения Бейкера, структура имен 
и глаголов «избыточна» для осуществления ими функции результа-
тива. Употреблению имен в данной функции препятствует имею-
щийся у них референциальный индекс, а глаголов — семантическая 
роль, см. подробнее (Baker 2003: 224–225). Прилагательные лишены 
обоих свойств и, следовательно, могут быть частью сложной глаголь-
ной группы.

Такой подход, как нам кажется, связан нетривиальными дополни-
тельными допущениями. Если, напротив, признать за прилагательными 
способность проецировать собственный субъект, наблюдаемые факты 
могут получить более простое объяснение.

Как мы установили выше, депиктивы — как в английском, так 
и в русском — являются адъюнктами. Можно предположить, что от-
личие результативов от депиктивов в том, что проекция результатив-
ного прилагательного может рассматриваться как комплемент глаголь-
ной группы. Объединение событийной и аргументной структуры, как 
нам кажется, является результатом присоединения в качестве компле-
мента результативной структуры, содержащей собственный субъект 
(ср., например, фазовые глаголы, комплементами которых являются 
инфинитивы).

Итак, у глаголов, обозначающих процесс при результативе, есть 
факультативная способность принимать в качестве комплемента 
группу прилагательного. Вопрос о том, как технически реализована 
данная «валентность», мы оставим в стороне. (Это может происхо-
дить, например, благодаря надстраиванию в глагольной структуре 
дополнительной функциональной оболочки.) Предположение о том, 
что результативная структура выступает комплементом глагола, было 
развито в ряде работ, см., например, (Hoekstra 2004) и др. В (Hoekstra 
2004: 295–390) результатив анализируется в терминах малой кла-
узы. Согласно (Kratzer 2005), однако, результативы не требуют до-
полнительной структуры в виде малой клаузы, так как образующие их 
прилагательные обладают только внутренним аргументом. В рамках 
предложенного нами анализа структуру результативных групп можно 
представить так:
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(278) структура предикации с результативом

 

В соответствии с принятыми допущениями, прилагательное про-
ецирует свое подлежащее в Spec, AdjP. Общность аргументной струк-
туры обеспечивается тем, что внутренний субъект прилагательного, по-
лучив от него семантическую роль, поднимается в Spec, VP, где полу-
чает также роль темы / пациенса от глагола. Подход, предполагающий 
подъем и объединение семантических ролей, предлагается в (Hoekstra 
2004; Embick 2004; Kratzer 2005; Jeong 2006) и др. работах. Признание 
способности к выражению собственного подлежащего, таким образом, 
позволяет объяснить единую аргументную структуру.

А. Кратцер (Kratzer 2005) предлагает также считать, что ситуа-
ции, задаваемые глаголом и прилагательным, связаны отношением 
прямой каузации. Прилагательные также неспособны самостоятельно 
выражать видо-временные значения. Момент наступления задаваемого 
прилагательными результирующего состояния и его соотнесенность 
с другими этапами ситуации определяются, таким образом, видо-вре-
менными характеристиками глагола. Эти два факта — отношение ка-
узации и зависимость прилагательного от видо-временных значений, 
выражаемых глагольной проекцией, — обеспечивают общность со-
бытийной структуры.

Засвидетельствованные ограничения на расположение результа-
тивного прилагательного (предшествование предложным группам 
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и депиктивам и т. д.) объясняются правилами организации глаголь-
ной группы. Расположение прямого объекта и результативного прила-
гательного строго фиксировано — точно так же, как это имеет место 
в случае битранзитивных глаголов, ср. John [sent [a letter] [to Mary]]; 
John [hammered [the metal] [flat]], см. (Larson 1988).

Предлагаемый нами подход имеет дополнительные преимущества. 
Во-первых, он может объяснить случаи транзитивизации непереходных 
глаголов в английском, ср.: John talked himself hoarse vs. *John talked 
himself. Недостающая синтаксическая позиция в данном случае может 
быть предоставлена как раз благодаря Spec, AdjP.

Далее, запрет на именные и глагольные результативные проекции 
в английском и запрет на любые результативные проекции в русском 
можно объяснить при помощи одного и того же механизма. Глаголы 
в английском допускают только результативные комплементы с при-
знаком Adj. В качестве результатива возможны только прилагатель-
ные, но не причастия, ср.: *The joggers ran themselves exhausted (Krat-
zer 2005).

В русском языке никакая категория не может выступать в качестве 
результатива. И тот, и другой факт объясняются запретами на компле-
ментацию: в английском соответствующую результативу позицию мо-
гут занимать только проекции с признаком Adj. В русском языке атри-
бутивные проекции с любым признаком, как Adj (прилагательного), 
так и V (глагола), никогда не могут выступать комплементом глагола. 
Поэтому КФ русских прилагательных (признак Adj) или причастия 
(признак V) также не могут образовывать результативов, ср.: *Петя 
расплющил металл тонок / размазан.

2.3.3. Аппозитивы-обособления

В русском языке регулярно встречаются два типа разрывных кон-
струкций с прилагательными: постпозиция и выдвижение влево. При 
постпозиции обособленные определения располагаются после вер-
шинного имени, чаще контактно (снегири — необыкновенные среди 
мороза и снега), иногда — дистантно (арестанты пошли домой, уста-
лые, но совершенно довольные):
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(279) (СинТагРус)
 Мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега 

татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, 
как тропические птицы…

(280) (Ф. М. Достоевский. «Записки из Мертвого дома»)
 Ровно за полчаса до барабана заданный урок был окончен, и аре-

станты пошли домой, усталые, но совершенно довольные…

При выносе влево группа прилагательного располагается в абсо-
лютном начале предложения:

(281) (СинТагРус)
 «Вольные в князьях», новгородцы могли прогнать князя, ока-

завшегося неугодным, и призвать на его место другого, но кня-
жеский стол у них почти никогда не бывал вакантным.

(282) (СинТагРус)
 Громко разрекламированный, его проект опирается на офици-

альную идеологию приведения страны в порядок, что добав-
ляет ему привлекательности в глазах кремлевских обитателей.

Несмотря на то что между прилагательным и существительным 
иногда проблематично вставить дополнительный материал, прилага-
тельные при выносе влево располагаются не в своей базовой позиции, 
что видно по указательному местоимению в случае Громко разреклами-
рованный, его проект (вместо его громко разрекламированный проект).

Оба случая таких конструкций мы будем называть далее аппози-
тивным обособлением (АО). Как кажется на первый взгляд, «условием 
существования» АО является наличие более чем одной атрибутивной 
словоформы. Одиночные прилагательные в тех же примерах (и при 
нейтральной интонации) представляются неграмматичными:

(283) *Мурлыкали и копошились снегири необыкновенные.

(284) *Разрекламированный его проект опирается на официальную 
идеологию.

Аналоги русских АО существуют и в других языках:
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(285) английский (интернет)
 a. …comfortable bed, and the bathroom, while not large, was 

quite adequate.
‘…удобная кровать, хотя и не большая, была совершенно 
уместной.’

 b. Although not necessarily dirty, the rooms are old, the furniture 
is cheap.
‘Пусть и не обязательно грязные, комнаты были старыми, 
мебель — дешевая.’

(286) французский (Г. Флобер. «Бувар и Пекюше»)
 Pecuchet, bilieux et de tendances autoritaires, se declara sans-

culotte et meme robespierriste.
‘Желчный, властолюбивый Пекюше объявил себя санкюлотом 
и даже последователем Робеспьера.’

(287) французский (Т. Готье. «Аррия Марцелла»)
 Voluptueux et positif, il ne se payait pas d’illusions et n’avait en 

amour aucun prejuge.
‘Чувственный и основывающийся на собственных пережива-
ниях, он не питал иллюзий и не имел в любви никаких пред-
рассудков.’

Ключевым для АО является просодическое оформление. Границы 
составляющей маркированы паузой, а на прилагательном или в конце 
АО присутствует нисходящий тон. При левом выдвижении пауза ста-
вится после (группы) прилагательного, а при постпозиции — перед 
ней. При наличии интонационного оформления становятся грамма-
тичными и прилагательные, употребленные одиночно:

(288) Мурлыкали и копошились снегири, _необыкновенные↓.

(289) (СинТагРус)
 До половины пройдена земная жизнь, впереди вторая полови-

на, _худшая↓.

(290) Разрекламированный↓_, его проект опирается на официаль-
ную идеологию.
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(291) (интернет)
 Расстроенная↓_, моя жена принялась собирать со стола гряз-

ные тарелки.

С точки зрения информационной структуры АО всегда являются 
ремой. Вынесенные влево АО являются фокусом, приобретая возмож-
ное значение причины или уступки, см. (Санников 2010).

В (АГ-80-2: §§ 2108–2116) выделяются обособленные обороты, в со-
став которых входят причастные / субстантивные / адъективные обо-
роты, полупредикативность, пре- и постпозиция. Пример (a) ниже имеет 
причинное, а (b) — уступительное значение:

(292) (АГ-80-2: §§ 2108)
 a. Согретый солнцем, мох расцвел белыми крохотными цве-

тами.

 b. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали 
казачью осаду.

Подавляющее большинство примеров с АО содержит либо при-
лагательные с собственными зависимыми, либо сочиненные прилага-
тельные. Что касается зависимых, то они могут быть различны. В при-
мерах ниже последовательно приводятся случаи постпозиции и левого 
выдвижения с прилагательными, распространенными предложно-па-
дежными формами или интенсификаторами:

(293) (СинТагРус)
 Спамеры атакуют домашние компьютеры, многие из которых 

даже не снабжены базовой системой защиты firewall (способ-
ной обнаруживать любые вторжения).

(294) (интернет)
 Довольный своей жизнью и карьерой, этот человек, у которого 

не хватило времени заняться психоанализом… готов погово-
рить об этом и многом другом.

(295) (СинТагРус)
 Причем речь идет о глубинном, внутреннем стрессе, внешне неза-

метном, но на физиологическом уровне он непременно проявится.
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(296) Внешне незаметный, этот стресс непременно проявится.

Другая группа примеров связана с сочиненными прилагательными 
(причастиями):

(297) (СинТагРус)
 Но я бы сказал, что звезды — прошлые и подрастающие — 

в основном дома остались.

(298) Прошлые и подрастающие, все звезды в основном остались 
дома.

Конструкции с АО допустимы при любых сочинительных сред-
ствах, в том числе и при бессоюзном сочинении:

(299) (СинТагРус)
 …читатель, то есть любой мыслящий человек, испытывает 

сегодня, как мне кажется, потребность не столько в сюжет-
ных хитросплетениях, сколько в искреннем собеседнике, дума-
ющем, вспоминающем, переживающем вместе с тобой…

Как уже говорилось, все примеры АО с распространенными (син-
таксическими зависимыми или сочинением) составляющими могут 
оставаться грамматичными и с единичным прилагательным, если они 
сопровождаются соответствующим интонационным выделением:

(300) Причем речь идет о глубинном, внутреннем стрессе, незамет-
ном, но таком, который непременно проявится.

(301) Незаметный, этот стресс непременно проявится.

Конституирующим свойством АО, как кажется, является не количе-
ство и тип составляющих, а наличие интонационного выделения, прежде 
всего — отделяющей прилагательное от остального материала паузы.

Перечислим некоторые типы составляющих, похожие на АО, но от-
личные от него. Прежде всего, АО не являются именными конструк-
циями с вершиной-местоимением типа мы нынешние, все вернувшиеся, 
оба провинившихся… Это можно заключить из того факта, что лексиче-
ских ограничений на именную группу / вершину, к которой относится 
АО, не существует — в отличие от упомянутых конструкций.
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Вследствие различий в семантике и контекстах употребления АО 
также не являются примерами сортовой (шалфей лекарственный, шал-
фей красный, шалфей мускатный, шалфей луговой) или предикатной 
инверсии (Актеры — существа хрупкие), см. (Лютикова 2012).

Интонационно — отсутствием паузы и дополнительного ударе-
ния — АО отличаются от так называемых afterthought constructions, 
разрывных составляющих, в которых «внутрь» одной составляющей 
попадают элементы другой:

(302) (Ковтунова 2002: 123)
 В сиреневатой рыхлой темноте вязкие плавали голоса.

АО отличаются и от вторичной предикации. Например, оформле-
ние АО инструменталисом исключено, см. также (Pereltsvaig 2007: 133) 
и указанные там источники:

(303) *Мурлыкали и копошились снегири, необыкновенными среди 
мороза и снега.

(304) *Громко разрекламированным, его проект опирается на офи-
циальную идеологию.

АО, таким образом, представляют собой особый тип составляю-
щих, природу которого мы постараемся определить ниже.

При изучении примеров АО бросается в глаза еще одна связанная 
с ними закономерность: вершиной в исходных конструкциях чрезвы-
чайно часто являются местоимения или имена собственные. Следую-
щие четыре примера демонстрируют местоименные вершины при по-
стпозиции и левой дислокации:

(305) (СинТагРус)
 a. …мятую бумажную скатерть трогательно укрепляют 

на веревке бельевыми прищепками, и на ней, ставшей 
экраном, появляется фотография.

 b. Связываться не хотелось, а то б я тебя, такого храброго!..

(306) (СинТагРус)
 a. Расстроенный, с полным подносом, он ушел за кулисы — 

и увидел, что там уже зреет скандал.
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 b. Уставшие, они тем не менее не скрывали восторга: исчер-
пав запас веревок и крючьев, они дошли до глубины 1680 
метров, остановившись перед началом нового колодца.

В примерах ниже приведены имена собственные — вершины при 
постпозитивных и дислоцированных влево АО:

(307) (СинТагРус)
 a. В Европе Прокофьеву рады, однако Дягилев, помешанный 

на балете, стремится чуть ли не каждый его концерт 
«подсластить» каким-нибудь сценическим действом.

 b. Но это было так неопределенно, что Глаша, рослая, де-
ловая, работавшая бухгалтером на спичечной фабрике, 
предложила…

(308) (В. Шаламов. «Почерк», 1964)
 Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой 

тропе.

Как представляется, (более чем) регулярное употребление место-
имений / имен собственных свидетельствует о том, что составляющие, 
к которым относится АО, всегда возглавляются полной именной груп-
пой, а не вершинным именем.

В составе распространенных групп прилагательных в АО воз-
можно употребление рефлексивных местоимений. Это касается 
не только постпозитивных АО, но и АО с левым выдвижением:

(309) (интернет)
 Чехов, верный себе, не дает определенного решения, обращая 

внимание на индивидуализацию каждого отдельного случая.

(310) (интернет)
 a. Довольный своим успехом, Петр с восхищением смотрел 

на то, что доставило ему и этот успех…

 b. Гордый собой, он подошёл к клавесину и стал подбирать 
мелодию.

Так как рефлексивы грамматичны лишь в тех позициях, где ими си-
командует антецедент, можно заключить, что и при левом выдвижении
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они исходно располагаются в пределах некоторой составляющей 
со своим антецедентом, который доминирует над ними и си-коман-
дует ими.

Вопреки утверждению (АГ-80-2), АО может относиться не только 
к подлежащему, но и к участникам в других падежах. Для прямого 
объекта без труда находятся примеры как с постпозицией, так и с ле-
вым выдвижением:

(311) (СинТагРус)
 И искали, и нашли там опять только себя, опустошенного, 

робкого и туманного, как Андромеда в бюстгальтере.

(312) (интернет)
 Уставшего и озябшего, дядя Боря встретил меня со всей ду-

шевной теплотой…

Несколько сложнее обстоит дело с контекстами косвенных паде-
жей. Если примеры постпозитивного употребления находятся без труда, 
то случаи левого выдвижения при поиске примеров не встретились. При 
конструировании левого выдвижения на основе примеров с постпо-
зицией получаем следующую картину для датива и инструменталиса:

(313) (А. Дюма. «Исаак Лакедем»)
 В это время умер Цезарь Август, который дал передышку все-

му миру, уставшему от побед, завоеваний, переворотов и вся-
кого рода потрясений и нуждавшемуся в кратком отдыхе…

(314) ??/*Уставшему от побед, Цезарь Август дал передышку миру.

(315) (СинТагРус)
 Спамеры атакуют домашние компьютеры, многие из которых 

даже не снабжены базовой системой защиты firewall (способ-
ной обнаруживать любые вторжения).

(316) *Способной обнаруживать любые вторжения, компьютеры 
снабжены базовой системой защиты.

Таким образом, левая дислокация АО с косвенно-падежными участ-
никами неграмматична. Важным для нас фактом будет то, что постпо-
зитивные АО допустимы в контексте генитива и предложной группы:
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(317) (интернет)
 a. Каждая новая страница — капелька реки удивительного 

мира, нового и неведомого.

 b. …оставим после себя груду вещей, старых, но в рабочем 
состоянии.

(318) (СинТагРус)
 Если канал будет — значит это все-таки удар линейной мол-

нии, пусть необычной, но линейной.

(319) (СинТагРус)
 …тихий, скорый на светлые слезы, любитель карамелек, изю-

ма, булочек с вареньем, ничем не был он похож на Лору, шум-
ную, взволнованную, всю черно-золотую.

Левая дислокация в данных случаях неграмматична:

(320) *Пусть необычной, но линейной, это все-таки удар молнии.

(321) *Шумную, взволнованную, папа не был похож на Лору.

Отметим, что (постпозитивные) АО отличаются в данном отноше-
нии от депиктивов. И в случае АО, и в случае согласуемых депиктивов 
прилагательные копируют род, число и падеж имени, к которому от-
носятся. Несмотря на это, условия грамматичности двух конструкций 
различны: только АО, но не согласуемые депиктивы, допустимы в кон-
тексте генитива и предложной группы. В отсутствие характерной для 
АО интонации прилагательные образуют депиктивы, неграмматичные 
с посессором или предложной группой:

(322) *Мы наблюдали удар молнии уже неяркой.

(323) *Папа не был похож на Лору такую веселую.

Итак, перечислим основные установленные нами свойства АО: 
i) именная группа, к которой относятся АО, является полной имен-
ной группой; ii) в изначальной конфигурации такая полная именная 
группа си-командует группой прилагательного; iii) постпозитивные 
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АО могут относиться к именным группам в прямых и косвенных паде-
жах, а также в контексте генитива и предложной группы; iv) дислоци-
рованные в левую периферию АО могут относиться только к именным 
группам в прямых падежах; v) постпозитивные АО, будучи похожи 
на согласуемые требованием копирования грамматических признаков, 
отличаются возможностью употребления в генитивном и предложном 
контексте.

На основании данных дистрибутивных свойств мы предлагаем 
следующий подход к структуре АО. В (Heringa 2011) постулируется 
специальный тип функциональных вершин и стоящих за ними про-
екций. Мы считаем, что во введении специальных функциональ-
ных проекций нет необходимости. Мы полагаем, что обособлен-
ные употребления прилагательных образуются в составе именных 
проекций наравне с так называемыми обособленно-атрибутивными 
конструкциями (Санников 2010), представляющими собой именные
группы:

(324) (Санников 2010: 118)
 a. [DP Он], [DP негодяй], погубил своего отца.

 b. [DP Негодяй], [DP он] погубил своего отца.

В подобных случаях присутствуют две именные группы. Одна 
из них, «якорь» в терминологии (Heringa 2011), является «подлежа-
щим», а вторая — предикатом. Как мы видим, (Санников 2010) рассма-
тривает те же употребления, что были выделены нами. В первом из них 
предикат располагается в постпозиции к якорю, а во втором — выно-
сится в абсолютное начало. Выделенные нами АО имеют ту же струк-
туру, что и «обособленно-атрибутивные конструкции» В. З. Санникова, 
с той лишь разницей, что в качестве предиката выступает не именная 
группа, а группа прилагательного. В обоих случаях «якорь-субъект» 
является полной именной группой и образует на некотором этапе де-
ривации одну — именную — составляющую с предикатами (прилага-
тельными или именными группами).

Отметим, что конструкции с обособленными (постпозитивными) 
именными группами также могут вкладываться в генитив или пред-
ложную группу:
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(325) (М. Горький. «Вечер у Панашкина»)
 …двенадцати лет, после смерти отца, пьяного чиновника ка-

зенной палаты…

(326) (интернет)
 Тут ему и приходит уведомление, что страна от него, негодяя, 

налог ждет…

Предикаты — именные группы («обособленно-атрибутивные кон-
струкции»), равно как и предикаты — группы прилагательного, распо-
лагаются локально со своим «якорем-субъектом». Это позволяет пре-
дикату беспрепятственно получать значение падежного признака од-
новременно с якорем. Можно было бы предложить как минимум два 
типа структур — кандидатов на проекцию, объединяющую субъект-я-
корь и предикат. Первая из таких структур — малая клауза, вторая — 
расширенная проекция именной группы-субъекта. Мы будем придер-
живаться второго подхода, так как он является более экономичным 
и (опять-таки) связан с меньшим количеством допущений.

Мы считаем, что АО-прилагательные образуются путем адъюнк-
ции группы прилагательного к максимальной проекции уровня D, DP. 
Будучи «внешними» к DP составляющими, такие адъюнкты попадают 
в «область действия» падежного признака вместе со своим субъек-
том-якорем:

(327) структура аппозитивов-обособлений в постпозиции
 TP

DP

DP

DP

VPvT

T vP

TP

V

adjПP

системой

снабжены

Компьютеры

способной обнаруживать вторжения
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Левое выдвижение АО деривируется из постпозитивного оборота 
благодаря подъему группы прилагательного в позицию фокуса. Не-
грамматичность всех контекстов, кроме субъекта и прямого объекта, 
может быть связана с более глубокой вложенностью именных групп 
в косвенных падежах, что препятствует передвижению АО в левую 
периферию.

Подобный анализ легко объясняет неграмматичность КФ в каче-
стве аппозитивов-обособлений, ср. *Компьютеры снабжены систе-
мой, способна обнаруживать вторжения. Причина неграмматичности 
КФ — расположение аппозитивного обособления в именной проекции 
и, как следствие, необходимость выражать падежный признак.

2.3.4. Итоги: прилагательные 
и типология вторичной предикации

Мы обсудили устройство вторичной предикации и похожие на нее 
явления. Следующие факты представляются важными с точки зрения 
теории и типологии адъективности. Результативные вторичные пре-
дикации всегда связаны именно с адъективной проекцией. Взаимо-
действие аргументной и событийной структуры глагола и результа-
тива свидетельствует в пользу способности прилагательного вводить 
собственный субъектный аргумент. Депиктивные вторичные преди-
кации, как правило, характерны и для именных, и для адъективных 
проекций. Русские согласовательные депиктивы, однако, могут быть 
образованы только от адъективов. Результативы и депиктивы вводят 
состояния, предицируемые субъектному участнику прилагательных 
и так или иначе связанные с задаваемой глаголом ситуацией. Этим ре-
зультативы и депиктивы оказываются противопоставлены аппозитив-
ным обособлениям, которые восходят к именным структурам и могут 
быть организованы как адъективными, так и именными проекциями. 
Наконец, мы заметили, что русский язык не допускает результативных 
ПФ и депиктивных КФ, так как глаголы в русском не могут прини-
мать адъективных комплементов. Депиктивные КФ невозможны, так 
как задаваемое вершиной res (КФ) состояние не может быть встроено 
во временну́ю цепочку.
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2.4. Синтаксис компаратива 
и структура компаративной словоформы

2.4.1. Ограничения на образование 
морфологической степени сравнения

В русском, как и во многих других европейских языках, например 
английском, существует два способа образования сравнительной кон-
струкции, морфологический и аналитический:

(328) (Из произведений А. П. Чехова)
 Побег вне Сибири считается более важным преступлением 

и карается строже, чем побег в Сибири…

(329) (Из произведений Н. Г. Чернышевского)
 Но у каждого из нас… есть порицатель более строгий, чем 

сам Рахметов…

(330) (Из произведений А. Конан Дойла)
 …nothing stranger than the result when viewed, for instance by Mr. 

Lestrade, of Scotland Yard.
‘И что может быть удивительнее тех выводов, которые легко 
сделать, если смотреть на вещи, скажем, с точки зрения ми-
стера Лестрейда из Скотленд-Ярда!’

(331) (Из произведений Б. Стокера)
 …more strange narrative… it has not been my lot to come across.

‘Более загадочного повествования мне не доводилось прежде 
слышать.’

Кроме того что в обоих языках существует морфологический и ана-
литический компаратив (далее — МК и АК), их также сближает сход-
ство в выражении стандарта (объекта) сравнения. И русский, и англий-
ский используют специа лизированные в этой функции комплементай-
зеры, чем и than соответственно.

Как известно, английский образует сравнительные и превосходные 
степени по следующему правилу: в случае односложных прилагатель-
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ных и прилагательных с безударным вторым слогом используется МК, 
для остальных прилагательных — АК, см., например, (Matushansky 
2002). Однако такие фонологические ограничения не абсолютны, ис-
ключения находятся как для предполагаемых случаев МК: *iller, *apter, 

*irksomer (при грамматичном handsomer) (Bobaljik 2012: 164), так и для 
некоторых кандидатов в АК: easterlier (easterly), weevilier (weevily).

Русский язык также демонстрирует некоторые фонологические 
ограничения на образование сравнительной степени. Например, есть 
определенные ограничения на образование МК, связанные с акцентуа-
цией. Как утверждается в (Еськова 2011: 138), ряд односложных прила-
гательных неспособен следовать общему паттерну переноса ударения 
на суффикс компаратива, ср. важный — важнее vs. вечный — *вечнее.

Установить природу фонологических ограничений для русского 
языка иногда бывает столь же непросто, как и для английского. Так, 
приведенные ниже прилагательные на -ж, -д, -г не имеют видимых 
различий в (мор)фонологической структуре, при этом, однако, ведут 
себя по-разному при образовании сравнительной степени:

(332) a. пригожий — пригожее       b.    похожий — *похожее

 c. твердый — тверже           d.    гордый — *горже / *гордее

 e. строгий — строже            f.    убогий — *убоже

Можно сказать, тем не менее, что фонологические ограничения 
при образовании русских компаративов исследованы достаточно хо-
рошо, см. прежде всего (Еськова 2011), а также (Брандер 1999) и др. 
Интересно влияние суффиксации на возможность образования степе-
ней сравнения, иначе говоря — морфологические ограничения.

В Грамматическом словаре А. А. Зализняка (Зализняк 1980) при-
нят в целом достаточно широкий взгляд на способность прилагатель-
ных порождать компаративы — МК может быть построен от любого 
прилага тельного, широкие классы исключений составляют лишь адъ-
ективы с некоторыми суффиксами. А именно, регулярно препятствуют 
образованию МК отыменные суффиксы -ск и -ин, см. также (Еськова 
2011: 131), и причастные показатели -щ, -(в)ш в тех случаях, когда об-
разованная с их помощью лексема переходит из разряда причастий 
в прилагательные.
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Как указано в (Еськова 2011: 136): «От большинства суффиксаль-
ных качественных прилагательных формы на -ее образуются с пол-
ной свободой». В то же время, по наблюдению Н. А. Еськовой: «Един-
ственный суффиксальный разряд, от которого формы на -ее образуются 
не вполне свободно, — отглагольные прилагательные с суффиксом -л-» 
(Там же: 137), см. также (Янко-Триницкая 1989: 68). Суффиксы стра-
дательных причастий -енн и -анн не налагают запрета на образование 
МК (Там же), от себя добавим, что также не демонстрируют запрета 
на образование МК и причастия на -м.

Данные английского языка в целом напоминают русский — запрет 
на присоединение суффикса МК к адъективным деривационным по-
казателям, как отыменным, так и отглагольным, здесь, возможно, еще 
более строг. Суммируем упомянутые факты в таблице, приводя при-
меры наиболее регулярно препятствующих деривации МК суффиксов:

(333) морфологические ограничения на образование МК

дериваты русский английский

от имени
*-ск, *-ин:
*утинее, *гигантскее

*-al, *-ful, *-ic:
*normaler, *u seful(l)er, *basic(k)er

от глагола
*-(в)ш, *-л, *-щ:
*уставшее, *пожилее, *подходящее
но: обиженнее, любимее

*-ed, *-ing:
*tireder, *boringer

Мы покажем, что, несмотря на видимую взаимозаменяемость МК 
и АК в русском языке, их структура, а следовательно, и интерпретация 
различаются. Одно из следствий таково: у прилагательных, для кото-
рых по тем или иным причинам образование МК невозможно, правила 
употребления и семантика аналитической формы сравнительной сте-
пени отличаются от «базовой» морфологической стратегии.

2.4.2. Морфологический и аналитический компаратив

Обсудим дистрибуцию и внутренний синтаксис двух типов русских 
сравнительных конструкций. Сначала мы установим основные синтак-
сические свойства МК и АК в русском языке, см. также (Янко-Триниц-
кая 1989: 65–68), затем вкратце опишем варианты анализа структуры 
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компаратива, предлагавшиеся предыдущими исследователями, после 
чего рассмотрим особенности дистрибуции МК и АК.

В ситуации сравнения (например, ‘быть выше’) есть два главных 
участника: субъект (кто выше) и объект сравнения (кого выше). По-
мимо этого могут быть выражены дифференциал 33 (на / во сколько раз 
выше) и параметр (выше в холке, стоя, …).

Рассмотрим возможность употребления МК и АК в характерных 
для прилагательного синтаксических контекстах. Прежде всего таким 
контекстом является позиция вершины предикации, где может упо-
требляться как МК 34, так и АК:

(334) (Из произведений С. Т. Аксакова)
 Варвара Михайловна, как женщина, была более любопытна, 

да и характером поживее, чем ее супруг.

(335) (Из произведений Д. И. Писарева)
 В такие минуты мертвый дом был несравненно приличнее 

и благоразумнее, чем бурса во время рекреации.

(336) (Из произведений Андрея Белого)
 …только А. С. и в описываемое время был более одиноким, 

чем я…

Отметим, что стандарт сравнения, выраженный специальным сою-
зом чем, в русском языке грамматичен и при морфологическом, и при 
аналитическим компаративе.

Вторая синтаксическая функция, определяющая категорию при-
лагательного (и даже в большей степени) — функция атрибута. Здесь 
русский язык (в отличие от древнерусского) не позволяет употребле-
ния МК и допускает лишь АК:

(337) (Из произведений К. М. Станюковича)
 a. Несколько осунувшееся, побледневшее лицо и слегка вва-

лившиеся глаза, вследствие бессонной ночи, придавали ему 
еще более интересный вид.

 33 Также группа меры, Measure Phrase.
 34 Добавление аттенуативного префикса по-, насколько нам известно, не вли-

яет на дистрибуцию МК.
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 b. *Осунувшееся лицо и ввалившиеся глаза придавали ему ин-
тереснее вид.

(338) (Из произведений А. Ф. Писемского)
 a. …его вообще считали в обществе более умным человеком, 

чем он был на самом деле!

 b. *Его считали умнее человеком, чем он был на самом деле.

При этом МК, равно как и АК, допустимы в составе именной 
группы в постпозиции к существительному:

(339) (Из произведений Андрея Белого)
 Я еще не встречал человека умнее себя.

(340) (Из произведений М. Ю. Лермонтова)
 Извините — но может быть, она нашла человека еще достой-

нее вас…

(341) (Из произведений Ф. М. Достоевского)
 Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого…

(342) (Из произведений А. Ф. Писемского)
 Человека более достойного для этого трудно было и найти…

Запрет на препозитивные употребления в именной группе для МК 
связан не собственно с их синтаксической категорией, а с тем, что МК 
неспособны к согласованию с именной вершиной. Похожую дистри-
буцию обнаруживают неизменяемые прилагательные типа беж, клеш, 
нетто, комильфо — они выступают в предикативной позиции, а также 
в составе именной группы в постпозиции к вершине, ср. Купила брюки 
беж, цвет как на картинке, ткань тонкая (интернет) и т. д.

В английском языке, в котором прилагательные не требуют атри-
бутивного согласования, запрет на расположение МК в препозиции 
к именной вершине отсутствует:

(343) английский (Из произведений Ч. Диккенса)
 As to understanding him, you are [a cleverer fellow] than most of 

us, Daisy, if you can do that.
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‘А что касается понимания того, что он говорит, то, умудрись 
вы, милая Маргаритка, это осилить, вы были бы мудрее мно-
гих из нас.’

(344) (Из произведений Дж. Элиот)
 …I advise you to put by the ‘History of the Devil,’ and read [some 

prettier book].
‘…советую тебе отложить «Историю дьявола» и читать какие- 
нибудь другие, хорошие книги.’

Обсудим одно важное для нас различие в свойствах морфологиче-
ского и аналитического компаратива, связанное с их семантикой. В ли-
тературе, посвященной анализу степеней сравнения, достаточно давно 
обсуждается асимметрия между компаративом и исходной семантикой 
прилагательного. Согласно Мельчуку, это наблюдение восходит к Се-
пиру, см. (Мельчук 1998: 117), состоит же оно в следующем. Для боль-
шинства прилагательных, обозначающих градуируемые признаки, ком-
паратив не несет в себе пресуппозиции наличия качества, выражаемого 
исходной положительной формой прилагательного. Так, в примерах 
ниже Димитрий мог бы и не быть молодым, а шея совершенно не обя-
зательно короткая (более того, эксплицитно утверждается обратное):

(345) (Из произведений И. С. Тургенева)
 …настоящий Димитрий был бы гораздо моложе, чем казался 

Лжедимитрий…

(346) (Из произведений С. Т. Аксакова)
 …шея длинная, но короче, чем у гагары…

Отметим, что так ведут себя далеко не все прилагательные; из при-
мера ниже, скорее всего, следует, что слой действительно был яркий 
и красивый:

(347) (Из произведений В. К. Арсеньева)
 Перламутровый слой был гораздо ярче и красивее, чем сам 

жемчуг.

Те прилагательные, у которых нет обязательной импликации обла-
дания признаком в сравнительной степени (таких, как представляется, 
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большинство), будут интересны нам из-за следующего контраста. АК, 
в отличие от МК, обязательно имплицирует наличие признака, переда-
ваемого положительной степенью, см. (Мельчук 1998: 123; Воротни-
ков 1999). Если в примерах выше будет присутствовать эксплицитное 
отрицание наличия признака, они будут некорректны при АК:

(348) #Настоящий Димитрий был старым, но все-таки более моло-
дым, чем Лжедимитрий…

(349) #…шея длинная, но более короткая, чем у гагары…

Тот же эффект неуместности высказывания по прагматическим 
причинам мы получаем в случаях, где сравниваемые объекты верно 
располагаются на шкале, задаваемой прилагательным, но не несут дан-
ного качества вне контекста сравнения:

(350) #Бегемот более легкий, чем слон.

(351) #Слон более низкий, чем жираф.

Оба примера становятся приемлемы в форме МК:

(352) Бегемот легче слона.

(353) Слон ниже жирафа.

Странность примеров с АК объясняется именно тем, что только 
в этом случае, но не при МК, есть пресуппозиция обладания качеством. 
Продемонстрированное семантическое различие между АК и МК, при 
котором АК объединяется с положительной степенью прилагательного 
и противопоставлен МК, неожиданным образом коррелирует с упо-
треблением АК и МК в атрибутивной функции, грамматичной для ана-
литического и неграмматичной для морфологического компаратива.

2.4.3. Подходы к структуре компаратива

Синтаксис и семантика компаратива неоднократно получали опи-
сание в терминах современной порождающей грамматики, см. (Pulman 
1991; Heim 2000; Kennedy 1998; 1999; 2000; 2009; Bhatt, Pancheva 



196 Глава 2. Адъективность

2004; 2007; Matushansky 2013; Morzycki 2015) и др. для английского, 
японского, славянских языков. Что касается русского, здесь можно 
упомянуть работы (Matushansky 2002; Ionin, Matushansky 2013; 
Grashchenkov 2008).

В (Matushansky 2008a) сделан вывод, который будет важен и для 
анализа компаратива: синтаксис превосходной степени (в том числе 
и в русском языке) сводится к атрибутивному употреблению прилага-
тельного. Интересны также наблюдения относительно деривационной 
связи между отадъективными глаголами и их производящими осно-
вами — как показано на материале многих языков, такие глаголы вос-
ходят именно к компаративу / суперлативу, а не к положительной сте-
пени прилагательных, см., например, (Bobaljik 2007) и др.

Как утверждается в (Matushansky 2013), морфологический ком-
паратив может быть получен последовательным передвижением лек-
сической вершины прилагательного в позицию, где она объединя-
ется с показателем компаратива, находящимся выше нее в структуре, 
см. (Abney 1987: 213):

(354) Структура компаратива по (Abney 1987)
 

Возможные возражения против такого подхода связаны с тем, что 
в английском выбор между МК и АК основывается на фонологических 
свойствах — уже на уровне объединения морфем (основы прилага-
тельного и показателя компаратива) необходимо знать, какова фоноло-
гическая оболочка основы. Это противоречит подходу к образованию 
компаратива как исключительно синтаксическому процессу — фоно-
логический компонент должен «получать на вход» готовую синтакси-
ческую структуру.

Для того чтобы «спасти» синтаксический подход к деривации 
компаратива, было введено правило Локальной дислокации (Local 
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dislocation). В статье (Embick, Noyer 2001) было предложено считать, 
что основа прилагательного подвергается постсинтаксической опе-
рации Локальной дислокации: показатели компаратива / суперлатива, 
расположенные локально с основой прилагательного, «проверяют», 
удовлетворяет ли она фонологическим ограничениям. Если да — ис-
пользуется МК, если нет — АК. Дислокацией подобная операция назы-
вается из-за того, что она фактически соответствует морфологической 
операции «понижения» (Lowering) элемента в структуре, характерной 
для морфологии 35 и не свойственной синтаксису. Если в процессе де-
ривации между показателем компаратива / суперлатива оказывается 
какой-либо элемент, выбирается вариант, морфологически не соот-
ветствующий словоформе, но удовлетворяющий локальному контек-
сту (АК):

(355) (Embick, Noyer 2001: 565)
 a. Mary is the mo-st amazingly smart person…

 b. *Mary is the t-est amazingly smart-est person…
‘Мэри — умнейший человек’ (досл.: ‘#Мэри — самая по-
разительно умная женщина’)

Операция Локальной дислокации, однако, несовместима с фак-
тами супплетивизма. В соответствии с ней фонологическая форма 
должна выбираться до объединения основы и аффикса, что делает не-
возможным существование супплетивных степеней сравнения (пло-
хой — хуже / худший, хороший — лучше / лучший; bad — worse / worst, 
good — better / best и т. д.), см. (Bobaljik 2012; Matushansky 2013).

Действительно, принято считать, что морфема компаратива зани-
мает более высокую позицию, чем основа прилагательного. Можно 
привести следующие аргументы из (Bhatt, Pancheva 2004). Во-пер-
вых, показатель компаратива имеет «валентность» именно на кла-
узу, возглавляемую конкретным комплементайзером. Как показывают 

 35 Локальная дислокация — операция в духе Affix hopping (прыжка аффикса), 
когда глагольная флексия третьего лица единственного числа «опускается» 
и инкорпорируется в состав глагола из позиции, более высокой, чем гла-
гольная словоформа.
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следующие примеры, при сравнении используется than, в то время как 
в эквативных конструкциях — as:

(356) английский (Bhatt, Pancheva 2004: 3)
 a. David is less worried than*as / *that Monica is.

‘Давид — менее расстроен, чем Моника.’

 b. Anastasia is as tall as / *than / *that Daniel is.
‘Анастасия столь же высока, как Дэниел.’

Во-вторых, семантически компаратив сопоставляет степень про-
явления некоторого качества (John is tall) со стандартом (than 6 feet). 
Логическая форма для John is taller than 6 feet ‘Джон выше 6 футов’ 
выглядит так:

(357) английский (Bhatt, Pancheva 2004: 4)
 [DegP -er than 6 feet]1 John is [AP t1 tall]

Если компаратив располагается выше в структуре, чем основа при-
лагательного, то в английском языке к моменту применения Локальной 
дислокации обе морфемы, и основа, и показатель компаратива, уже во-
шли в деривацию и выбрать супплетивную форму невозможно. Забегая 
немного вперед, скажем, что такой проблемы не будет, если МК и АК 
соответствуют разным синтаксическим структурам — что мы и попы-
таемся в конечном итоге показать. В работах, посвященных синтаксису 
компаратива, различения структур МК и АК обычно не проводится, см., 
например, (Matushansky 2002; Embick 2007).

С супплетивными формами связано еще одно интересное наб-
людение. Как утверждается в (Matushansky 2013) вслед за (Bobaljik 
2012), супплетивные формы в языках мира представлены следующим 
образом:

(358) (Matushansky 2013: 61)
 a. intelligent  →   more / most intelligent

 b. cute           →   cuter / cutest

 c. *wuggal     →   more / most galliwug

 d. good         →   better, best
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Единственная ситуация, не отмеченная в языках мира, — (неза-
свидетельствованный) гипотетический случай (c), где супплетивные 
формы возникают при аналитическом способе образования. Матушан-
ски делает из этого вывод о том, что морфологические формы «соби-
раются» в одну словоформу на уровне синтаксиса и до фонологии, что 
должно отличать их от аналитических оборотов.

Наиболее полный формальный анализ русского компаратива 
представлен в (Matushansky 2002). Согласно Матушански, структура 
МК и АК совпадает. Компаратив образуется в синтаксисе, с помо-
щью операции передвижения вершины 36. Сравнительное слово более, 
по (Matushansky 2002), заменяет морфологический показатель -(е)е, 
когда основа по тем или иным причинам не может его присоединить. 
Сравнительные показатели (-(е)е / более) заполняют узел Deg соответ-
ствующей функциональной проекции, которая берет своим компле-
ментом группу прилагательного, а в спецификаторе располагает диф-
ференциал (на / во сколько раз):

(359) структура русского компаратива по (Matushansky 2002)

 

Подобный анализ не объясняет два упомянутых нами различия 
между МК и АК — несовпадение их семантических свойств и невоз-
можность атрибутивного употребления МК. Неграмматичность атри-
бутивных МК Матушански объясняет отсутствием согласовательных 
признаков на компаративной группе. Грамматичность английского 

 36 Head movement, синтаксический процесс согласно представлениям Мату-
шански.
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атрибутивного МК следует из того, что английские именные группы 
с прилагательными вовсе лишены согласовательных признаков, что 
отличает их от русских атрибутивных конструкций. Тем не менее еди-
нообразный анализ МК и АК не дает возможности объяснить грамма-
тичность атрибутивных АК. Если вершина Deg всегда лишена согла-
совательных признаков рода, числа и падежа, наличие таких признаков 
у более низкой вершины A(dj) не спасет деривацию, так как именно 
Deg определяет дистрибутивные свойства компаратива во «внешнем» 
синтаксическом контексте.

Еще одно решение, вызывающее вопросы, — то, что комплемент 
сравнительной группы Deg синтаксически зависит от прилагательного 
в представленной выше структуре. В (Ionin, Matushansky 2013) пред-
ставлена иная структура, где объект сравнения зависит уже от Deg:

(360) структура русского компаратива по (Ionin, Matushansky 2013)
 

2.4.4. Синтаксическая структура компаратива 
в русском языке

Предлагаемый нами подход состоит в следующем. Структуры, сто-
ящие за МК и АК в русском языке, различны. Морфологический ком-
паратив образуется при участии вершины Deg, в то время как аналити-
ческий компаратив проецируется «обычной» группой прилагательного. 
Вершина Deg «надстраивается» над основой прилагательных и лишена 
согласовательных признаков рода, числа и падежа, поэтому атрибутив-
ное употребление МК неграмматично:
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(361) структура МК (первое приближение)
 

При образовании фразы вкуснее, чем груши основа прилагатель-
ного поднимается из позиции Adj в вершину компаративной группы, 
где располагается флексия -(e)e.

Иначе происходит деривация АК. Они образуются как ПФ прила-
гательных, принимающая в качестве адъюнкта группу Int, возглавляе-
мую сравнительным словом более.

(362) структура АК (первое приближение)
 

Подобная структура имеет как минимум два преимущества. 
Во-первых, вершина IntP более синтаксически ведет себя как интен-
сификаторы очень, совсем, слишком и проч. Во-вторых, возможность 
атрибутивного употребления АК следует автоматически — они пред-
ставляют собой не что иное, как ПФ прилагательного, располагающую 
признаками рода, числа и падежа.
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Наблюдение об отсутствии согласовательных признаков у срав-
нительной степени хорошо известно, см. (АГ-80-1: § 1342): «Форма 
сравнит. степени не имеет морфологических значений рода, числа и па-
дежа и относится к морфологическому разряду неизменяемых слов». 
Предлагаемый нами подход «локализует» эти признаки в синтакси-
ческой структуре — они присутствуют в согласовательной проекции 
adjп и отсутствуют в проекции Deg, построение которой происходит 
в отсутствие Adj.

Различие в структуре объясняет и семантические отличия МК 
от АК. Семантика АК композиционально складывается из семантики 
положительной степени прилагательного и того, что привносят срав-
нительные наречия более / менее. МК семантически отличается от по-
ложительной степени прилагательного, так как образуется по другим 
правилам.

Различия в семантике МК и АК коррелируют с предложенным 
в (Kennedy 2009) различением так называемого эксплицитного и им-
плицитного сравнения. В случае эксплицитного сравнения оба объ-
екта сравниваются с точки зрения достижения ими некоторой степени 
(degree) проявления признака. Неважно, легкие ли бегемот и слон, 
важно, что степень легкости бегемота больше степени легкости слона. 
В случае имплицитного сравнения определяется, насколько каждый 
из объектов обладает качеством, задаваемым положительной степе-
нью прилагательного. Иными словами, устанавливается, превосхо-
дит ли легкость бегемота легкость слона. Как можно понять, МК соот-
ветствует эксплицитному сравнению, в то время как АК — имплицит-
ному, что следует из предложенной нами синтаксической структуры: 
МК является проекцией компаративной вершины, в то время как АК — 
«обычной» проекцией прилагательного.

Чертой, объединяющей оба типа русских компаративов, является 
способность МК и АК задавать объект сравнения, что отличает срав-
нительную степень от положительной (ср.: *Яблоки были вкусные 
чем груши). В обоих случаях за участников ситуации сравнения от-
ветственны показатели сравнения: МК располагает объект сравнения 
в спецификаторе, а лексические вершины более / менее — в комплементе.

Подтверждением корректности нашего подхода являются встре-
чающиеся достаточно часто случаи одновременного употребления 
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средств аналитического и морфологического компаратива: #более 
лучше, #более интересней и т. д. Такие примеры не являются неграмма-
тичными структурно — их образование не просто допустимо, но и ре-
гулярно наблюдается. Причина их некорректности — в том, что одно-
временное употребление двух показателей сравнения семантически 
избыточно. В синтаксической структуре, однако, более и -(e)e зани-
мают различные позиции, что позволяет носителям порождать подоб-
ные примеры.

Ниже мы обсудим некоторые другие свойства МК и АК, после чего 
предложим окончательный вариант анализа.

2.4.5. Компаратив от неградуальных прилагательных

Как известно, не только градуальные прилагательные могут об-
разовывать степени сравнения. Случаи, когда неградуальные прила-
гательные в результате семантического сдвига приобретают значение 
градуальных и получают возможность образовывать МК, хорошо опи-
саны в литературе: «Формы сравнит. степени с морфами -ее и -ей об-
разуются также у относит. прил. в качественных значениях: душевнее, 
музыкальнее, театральнее» (АГ-80-1: § 1343). Допустимость образова-
ния степеней сравнения от относительных прилагательных при смене 
ими семантики констатирует и Н. А. Еськова, приводя такие примеры 
из русской прозы, как трактирнее, животней, мраморнее, рубинней, 
изумрудней, пепельней и т. д., см. (Еськова 2011: 143).

В формальной лингвистике принято говорить о так называемой 
коэрсии или семантическом сдвиге. При коэрсии допустимо образо-
вание не только морфологического, но и аналитического компаратива:

(363) (Из произведений И. Ф. Анненского)
 Что может быть более русским, чем этот вечный кирпичный 

завод, это спасительное завтра…

(364) (Из произведений В. Г. Белинского)
 …под пером Батюшкова эта поэма явилась более греческою, 

чем в оригинале.
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(365) (Из произведений Л. Н. Андреева)
 …самому себе казался ужасным, невероятным, более греш-

ным и бунтующим, чем если бы каждый день резал по чело-
веку…

(366) (Из произведений П. Д. Боборыкина)
 Саня отведала и терновки, менее сладкой и более вяжущей, 

чем сливянка, очень крепкой.

В данных примерах АК образуется от прилагательных с суффик-
сами -ск и -щ, которые, как мы указывали выше, блокируют образо-
вание МК: *русскее, *греческее, *бунтующее, *вяжущее. Тем не менее 
ситуация сравнения становится семантически допустимой в случае 
коэрсии, что и показывают примеры выше.

В связи с запретом на образование компаратива от прилагательных 
с суффиксами типа -ск примечательно также следующее наблюдение. 
У ряда русских прилагательных существуют два деривационных вари-
анта: один с -ск, другой — с -н, различающиеся также способностью 
к образованию МК:

(367) *практическее     vs.   практичнее
 *комическее         vs.   комичнее
 *истерическее     vs.   истеричнее
 *трагическее       vs.   трагичнее

Подобные примеры свидетельствуют о том, что за блокирование 
деривации МК ответствен именно суффикс, а не основа.

Как нам представляется, недопустимость МК и грамматичность 
АК в подобных случаях — еще одно свидетельство различия в синтак-
сической деривации двух типов компаратива. Аналитический компа-
ратив, согласно нашему подходу, образуется по тем же правилам, что 
и ПФ прилагательных, поэтому деривация АК не блокируется.

Механизм семантического сдвига, когда он происходит (АК — бо-
лее русский, МК — музыкальнее), заключается в следующем. «Нор-
мальный» градуальный признак задает шкалу с разными значениями: 
от менее высокого — к более высокому и т. п. Употребляя градуальные 
прилагательные, говорящий оценивает объект как занимающий неко-
торое место на такой шкале.
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В то же время прилагательные типа русский или музыкальный лишь 
категоризируют объект, относя его к определенной стороне внеязыко-
вой действительности. В именных группах русская кухня, музыкальный 
критик объекты определяются пересечением денотатов лексем ‘рус-
ский’ и ‘кухня’, ‘музыкальный’ и ‘критик’. Когда прилагательные типа 
русский или музыкальный попадают в синтаксический контекст сравни-
тельной конструкции, объекты, задаваемые ими, оказываются не спо-
собны проявить признак ‘русский’ или ‘музыкальный’ в большей или 
меньшей степени. Вместо этого сравнение переносится на некоторые 
ментальные представления об объектах, как более или менее совпада-
ющих с прототипом. Таким образом, ментальные операции сравнения 
и оценки в случае семантического сдвига связаны уже не с определе-
нием точки на шкале градуального признака, а с оценкой близости объ-
екта к прототипу, некоторому образцовому представителю объектов 
данного класса. Иначе говоря, от операций над денотативным значе-
нием (русская кухня, музыкальный критик) мы переходим к операциям 
над сигнификатом (более русский, музыкальнее).

То, что сравнение в подобных случаях происходит не между раз-
личными степенями проявления признака, а между представлениями 
об объекте, иногда видно из примеров:

(368) (Из произведений В. Г. Белинского)
 Донские казачьи песни можно причислить к циклу историче-

ских, — и они в самом деле более заслуживают название исто-
рических, чем собственно так называемые исторические рус-
ские народные песни.

Здесь более заслуживают название исторических как раз описы-
вает ментальную процедуру оценки песен как в большей или меньшей 
степени похожих на исторические.

Что же препятствует образованию МК в случаях типа и *греческее, 
*бунтующее т. д.? Как нам представляется, в данном случае запрет 
на сочетаемость с определенными суффиксами демонстрирует именно 
вершина Deg — подобно вершине res КФ. Сочетаемостные свойства 
данной вершины не позволяют ей принимать комплементом те синтак-
сические единицы, категория которых не удовлетворяет налагаемым 
ей ограничениям. Точно так же, как переходные глаголы принимают 
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в качестве комплементов лишь проекции, возглавляемые именами — 
именные группы, вершина Deg «имеет валентность» лишь на единицы 
категории Adj (адъективы). Такая категория может быть свойственна 
лексеме имманентно (быстрый, злой, …) либо присваиваться дерива-
ционными суффиксами, «стирающими» информацию о категориальной 
принадлежности исходной основы (ум-н-ый, злоб-н-ый, …).

Суффиксы прилагательных, не допускающие образования компа-
ратива (-ск, -ин, -(в)ш, -л, -щ, …), как мы предположили, связаны с ка-
тегориальным признаком Atr, а не Adj. Атрибутивы, таким образом, 
не удовлетворяют сочетаемостным свойствам вершины Deg.

2.4.6. Стандарт сравнения

В предложенном нами варианте анализа стандарт сравнения, вво-
димый союзом чем, располагается в структуре обоих типов компара-
тива выше прилагательного. Это противоречит обычному употребле-
нию МК и АК, предполагающему постпозицию стандарта:

(369) (Из произведений А. П. Чехова)
 …эта механическая, кропотливая работа казалась ему инте-

реснее, чем чтение.

(370) (Из произведений Л. Н. Андреева)
 …это древнее первичное наслаждение убивать людей — ум-

ных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем са-
мые хищные звери.

(371) (Из произведений Н. С. Лескова)
 …их было так много, что они становились для меня страш-

нее, чем собаки…

(372) (Из произведений В. Я. Брюсова)
 …и это был ад, более страшный, чем тот, который явлен был 

взорам Данте Алигьери.

Можно предположить следующие два варианта достижения 
поверхностного порядка слов. Во-первых, можно предположить 
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передвижение прилагательного в некоторую доминирующую над ним 
вершину, т. е. процесс линеаризации. Как представляется, такой вари-
ант больше подходит для МК, который оказывается неграмматичным 
при предшествовании стандарта сравнения прилагательному:

(373) *Эта механическая работа казалась ему чем чтение интерес-
нее.

(374) *Они становились чем собаки страшнее для меня.

АК пусть и редко, но допускает предшествование стандарта:

(375) (Из произведений М. Ю. Лермонтова)
 …просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, без-

защитной, сожаления…

(376) (интернет)
 …он был гораздо более, чем я, склонен к философии.

Мы склонны считать, что (почти обязательная) постпозиция стан-
дарта в случае АК вызвана так называемым сдвигом «тяжелых» со-
ставляющих вправо. С аналогичным линеаризационным сдвигом мы 
столкнемся в Главе 3 в связи с атрибутивным употреблением управ-
ляемых прилагательных в английском (a difficult book [for anyone 
to read] — ‘книга, сложная для прочтения любому’).

Тот факт, что линеаризация объекта сравнения не всегда обяза-
тельна, говорит о том, что ее природа — не (исключительно) синтак-
сическая. Высокая частотность конструкций с постпозицией объяс-
няется тем, что составляющая, вводимая союзом чем, является пред-
ложением, которое может содержать достаточно большое количество 
структуры.

Подход к правому расположению стандарта сравнения с чем под-
тверждается также примерами, где группа с чем и компаратив не вхо-
дят в одну составляющую:

(377) (Из произведений Л. Н. Андреева)
 …он всегда был мне симпатичен, и [[AdjP более близких] друзей], 

[чем он], я никогда не имел.
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(378) (Из произведений И. Ф. Анненского)
 …это [[AdjP более явная ] игра] даже, [чем та]…

Можно предполагать, таким образом, что правое расположение 
стандарта сравнения — результат постсинтаксической операции вы-
носа тяжелого материала.

Стандарт сравнения в русском языке может выражаться и при по-
мощи именной группы в генитиве: «Компаратив сильно управляет фор-
мами информативно восполняющими: род. п.: дешевле, дороже чего-н., 
более, менее, выше, ниже чего-н., выше нормы, быстрее всех, старше 
брата, сильнее смерти…» (АГ-80-2: § 1875).

Рассмотрим следующие примеры:

(379) (Из произведений В. Г. Белинского)
 Для чего, например, заставил он князя, для которого… вкус-

ный стол всегда был дороже жены и ее чести…

(380) (Из произведений В. Г. Белинского)
 Но проза тогда была важнее стихов…

Оба прилагательных, и дорогой, и важный, могут задавать участ-
ника в дативе или генитиве с предлогом для (дорог кому-то / для ко-
го-то, важен кому-то / для кого-то). В случае, когда генитивный стан-
дарт и лексическое зависимое выражаются одновременно, возможно 
лишь контактное расположение прилагательного и стандарта срав-
нения и невозможен порядок прилагательное — лексическое зависи-
мое — стандарт сравнения:

(381) Вкусный стол был для князя дороже жены.
 Вкусный стол был дороже жены для князя.
 *Вкусный стол был дороже для князя жены.

(382) Проза была для читателя важнее стихов.
 Проза была важнее стихов для читателя.
 *Проза была важнее для читателя стихов.

Требование контактного соположения прилагательного и стан-
дарта сравнения подтверждает предложенный выше анализ. Генитив-
ный стандарт порождается в спецификаторе проекции Deg, где ему 
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приписывается падежный признак 37. Как мы предположили выше, по-
сле того, как в проекцию DegP попадет стандарт сравнения и ему будет 
приписан падежный признак генитива, прилагательное передвигается 
в некоторую вершину (определим ее как deg), непосредственно доми-
нирующую над DegP. Поверхностный порядок слов, таким образом, 
является результатом нескольких передвижений вершины:

(383) структура МК после передвижения прилагательного

 

В отличие от МК, генитивный стандарт сравнения с АК неграмма-
тичен, см. также (Янко-Триницкая 1989: 65, 67):

(384) *Для князя вкусный стол был более дорог / дорогой / дорогим 
жены.

(385) *Но проза тогда была более важна / важная / важной стихов.

Мы предполагаем, что за это ответственны различия в структурной 
позиции стандарта сравнения МК и АК. В случае МК стандарт распо-
лагается в спецификаторе вершины Deg, которая обладает свойством 
присваивать генитив. В случае АК стандарт занимает позицию компле-
мента сравнительного слова-интенсификатора более.

 37 Ср., однако, (Bailyn 2004), где стандарт располагается в позиции компле-
мента и получает генитив от некоторой универсальной проекции Q.

CmP

DegP

degP

deg
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AdjP

Adj
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Правила расположения лексического зависимого и стандарта у АК, 
впрочем, такие же, как и у МК:

(386) (Из произведений И. Ф. Анненского)
 Содержание самого типа Обломова богаче гоголевских про-

тотипов, и от этого он гораздо более похож на настоящего 
человека, чем каждый из них.

(387) (Из произведений Л. Н. Андреева]
 Если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более по-

хожим на себя, чем теперь.

Порядок чем-компаратив-зависимое представляется неграмма-
тичным:

(388) *Он гораздо более похож, чем каждый из них, на настоящего 
человека.

(389) *Он был бы более похожим, чем теперь, на себя.

Причина неграмматичности здесь, однако, иная — чем-компаратив 
является составляющей предикативного уровня, в которой происходит 
эллипсис совпадающего материала:

(390) Он гораздо более похож на настоящего человека, чем каждый 
из них [похож на настоящего человека].

(391) Он был бы более похожим на себя, чем теперь [он был похо-
жим на себя].

В случае если лексические зависимые [на настоящего человека; 
на себя] располагаются после чем-компаратива, они не могут вклю-
чаться в материал, элиминируемый при эллипсисе.

2.4.7. Дифференциал

Наконец, еще один регулярный атрибут ситуации сравнения — так 
называемый дифференциал — указание того, на сколько единиц или 
во сколько раз проявление признака у одного объекта превосходит его 
проявление у другого:
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(392) (Из произведений А. А. Блока)
 Он на целую голову выше других, ходит тяжелой поступью 

и смотрит только на Фаину.

(393) (Коллектив авторов. На Волховском фронте)
 Маршрут железнодорожных перевозок с одного крыла на дру-

гое по этим рокадам стал короче на 432 км…

Дифференциал с предлогом на и аккузативом, однако, неграмма-
тичен с АК:

(394) *Он на целую голову более высокий.

(395) *Маршрут стал более коротким на 5 км.

Объяснение подобного семантического эффекта находим 
в (Kennedy 2009). Как мы уже установили, МК соответствует так на-
зываемому эксплицитному, а АК — имплицитному сравнению. Со-
гласно Кеннеди, одним из свойств имплицитного сравнения как раз 
является несовместимость с дифференциалом — это установлено 
на материале разных языков и объясняется следующим образом. По-
скольку предложные группы на X единиц содержат указания на абсо-
лютные значения, они больше не являются зависимыми от контекста, 
а такая зависимость — характеристическое свойство имплицитного 
сравнения.

При этом как МК, так и АК могут употребляться, например, с пред-
ложной группой в X раз:

(396) (Из произведений А. П. Чехова)
 Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, 

и теперь жена казалась в полтора раза старше его.

(397) (Из произведений В. К. Арсеньева)
 Спуск на Аохобе в два раза длиннее, чем подъем со стороны 

Тютихе.

(398) (Из произведений Л. Н. Толстого)
 Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он 

был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы.
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(399) (Из произведений Андрея Белого)
 …не боясь в пять раз более строгого по требованиям А. С. Вла-

димирского…

(400) (Из произведений П. Я. Чаадаева)
 …дивное созвучие, в тысячу раз более величественное, чем все 

гармонии физического мира.

В роли дифференциала также регулярно употребляются интенси-
фикаторы типа намного, гораздо и т. д.:

(401) (Из произведений И. Ф. Анненского)
 Содержание самого типа Обломова богаче гоголевских про-

тотипов, и от этого он гораздо более похож на настоящего 
человека, чем каждый из них.

Как нам представляется, дифференциал, не будучи сильным син-
таксическим участником ситуации сравнения, занимает позицию адъ-
юнкта в обоих типах компаратива ((402) и (403)):

(402) структура МК в предложении Яблоня [на 1 метр выше груши].
 

Опять-таки, сочетаемость дифференциала на + ACC с МК и его 
несочетаемость с АК может свидетельствовать о специфических син-
таксических свойствах проекции Deg.

Скажем в заключение несколько слов про компаратив в английском 
языке. Английский МК допускает атрибутивное употребление — это 
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связано с отсутствием согласования в английской именной группе. Как 
мы установили раньше, английский относится к типу языков, в кото-
рых прилагательные лишены согласовательной проекции. Если при-
знаков числа или падежа нет у других атрибутов (например, поло-
жительной степени прилагательного), их отсутствие на компаративе 
не является проблемой.

Английские атрибутивные компаративы демонстрируют другое 
ограничение. А именно, их атрибутивное употребление со стандартом 
сравнения неграмматично:

(404) английский
 *You are [a cleverer than most of us fellow].

‘*Вы умнее многих из нас парень.’

(405) *I advise you to read [some prettier than the ‘History of the Devil’ 
book].
‘*Советую Вам прочесть позамечательней Истории дьявола 
книгу.’

В действительности запрет на образование подобных структур свя-
зан с так называемым ограничением «Конечное-над-конечным» (Final-
over-Final Constraint) (Holmberg 2000). Открытое А. Холмбергом, это 
ограничение запрещает вкладывать фразы с начальной вершиной (clev-
erer [than most of us], prettier [than the ‘History of the Devil’]) во фразы 
с конечной вершиной (a fellow, some book), см. объяснение этого 

(403) структура АК в предложении Яблоня [гораздо более высокая, 
чем груша].
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запрета в (Biberauer et al. 2009). Очевидно, что для русского языка 
такой запрет нерелевантен (см. примеры выше, а также случаи типа 
довольный собой человек и т. д.).

2.4.8. Итоги: морфология, синтаксис 
и семантика компаратива

Мы рассмотрели особенности употребления морфологических 
и аналитических компаративов в русском языке. Как мы установили, 
при внешне схожих функциях морфологический и аналитический ком-
паратив имеют разные дистрибутивные и семантические ограничения. 
Это вполне согласуется с выводом, сделанным в (АГ-80-1: § 1342): 
«К формам сравнит. степени не относится описательное выражение 
сравнения с помощью форм более или менее: более веселый, более ин-
тересный, менее веселый, менее интересный. Слова более или менее 
в этих сочетаниях сохраняют свое лексическое значение, и это пре-
пятствует их превращению в показатель морфологического значения 
и, следовательно, превращению сочетаний типа более грустный, менее 
веселый в аналитические формы сравнит. степени».

Мы предложили анализ морфологической и синтаксической струк-
туры, который объяснял бы различия между двумя средствами выра-
жения сравнения. Главной особенностью нашего анализа является 
утверждение о том, что морфологический компаратив образуется с уча-
стием специфицированных в функции сравнения синтаксических еди-
ниц (прежде всего — вершины Deg), в то время как аналитический 
компаратив базируется на той же синтаксической структуре, что и ПФ 
прилагательных. Как мы показали, из такого различия в структуре сле-
дуют различия в семантических и сочетаемостных свойствах. Кроме 
того, мы постарались построить модель, описывающую все релевант-
ные для ситуации сравнения синтаксические единицы (объект сравне-
ния и дифференциал). Мы также рассмотрели процесс семантического 
сдвига неградуальных прилагательных.

Важным результатом с точки зрения выдвинутой нами теории, 
предполагающей разделение прилагательных на адъективы и атрибу-
тивы, является следующий. Семантика и дистрибуция компаративных 
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оборотов позволяет провести грань между двумя структурами: DegP 
и adjПP. Составляющая первого типа, DegP, объединяется в один ряд 
с проекцией КФ прилагательного adjКP, так как может принимать 
комплементом только адъективы. Составляющая второго типа — ПФ 
прилагательного, она может быть образована как от адъективов, так 
и от атрибутивов. DegP и adjКP, таким образом, являются вершинами, 
ориентированными на «прилагательные в узком понимании» (стативы).





Глава 3. Аргументная структура

3.1. Участники ситуаций, задаваемых 
прилагательными, и закономерности их реализации

3.1.1. Основные семантические участники 
адъективных предикатов

Прилагательные задают градуальный признак. Употребляя лек-
семы, кодирующие такой признак, говорящий оценивает место описы-
ваемого объекта на шкале, ср.: высокий дом — ‘дом, который, по мо-
ему мнению, превышает норму размера для данных объектов’. Одним 
из наиболее типичных для прилагательных участников, таким образом, 
является роль субъекта оценки:

(406) английский (интернет)
 Molly might be too sweet for some readers.

‘Молли может быть слишком слащава для кого-то из читате-
лей.’

(407) осетинский (Выдрин 2011:241)
 Ацы    фыс-тæ            нын           зын

этот     баран-PL.NOM    1.PL.DAT    трудный
 æрц-ахс-æн                     сты.

PREF-ловить.PRES-NMN    быть.PRES.3.PL
‘Нам трудно поймать этих баранов.’

(408) багвалинский
 Di-ha     ab      miq’       š’eralu꞊b    ekºa.

я-DAT     этот    дорога    узкая꞊N       СОР
‘Эта дорога для меня мне узкая.’

Типологически устойчивым способом оформления субъекта оценки 
является датив. В английском субъект оценки кодируется предложной 
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группой с for или to, в русском — дативом или предложной группой 
с для и т. д. Отметим, что распределение дативного кодирования 
и предложной группы с для в русском языке представляет собой от-
дельную проблему. Будучи на первый взгляд синонимичны и совпа-
дая в широком круге контекстов, две данные техники, тем не менее, 
часто расходятся, ср.: возможное *нам / для нас решение; известная 
мне / *для меня история.

Другой типологически распространенный участник задаваемых 
прилагательными ситуаций — бенефактив или малефактив, часто 
также выражающийся дативом или предложной группой (английское 
for / to, французское à / pour и т. д.):

(409) английский (интернет)
 These fruits are harmful for you.

‘Эти фрукты вредны тебе.’

(410) французский (интернет)
 L’alcool est nuisible à la sante.

‘Алкоголь вреден для здоровья.’

(411) венгерский (Rákosi 2006: 79)
 Jó             volt     János-nak    a         találkozás.

хороший    COP    Джон-DAT    DEF    встреча
‘Встреча была удобна Джону.’

(412) осетинский
 Ацы    хӕринаг    сывалл-ӕтт-аен    пайда        у.

этот     пища         ребенок-PL-DAT       полезный   быть.PRES.3.SG
‘Эта еда полезна детям.’

(413) киргизский (интернет)
 Ал      жак        жылкы-лар-га     жайлуу.

этот    сторона    лошади-PL-DAT    удобный
‘с этой стороны лошадям удобнее’

(414) багвалинский
 O꞊j        hakuj         iƚa                zaralija꞊j     ekºa.

этот꞊F    женщина    я.1.PL.DAT    вредный꞊F    COP
‘Эта женщина нам вредна.’
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В несколько расширенной трактовке подобный участник соответ-
ствует также стимулу:

(415) осетинский (Выдрин 2011: 241)
 Асимо-имæ     ныхас    кæн-ын                адæймаг-æн

Асимо-COM    слово     делать.PRES-INF    человек-DAT
 æхцон        у.

приятный    быть.PRES.3.SG
‘С Асимо (имя робота) человеку приятно разговаривать.’

Еще один типологически устойчивый семантический тип — лек-
семы, постулирующие тождество, равенство, сходство по некоторому 
признаку, а также обратные отношения. Участники таких прилагатель-
ных обычно кодируются множественным числом, сочиненной именной 
группой, комитативом или предложной / косвенно-падежной группой:

(416) английский
 a. The segment A and the segment B are equal.

‘Отрезок А и отрезок В равны.’

 b. The segment A is equal to the segment B.
‘Отрезок А равен отрезку В.’

(417) французский
 a. Les Francais et les etrangers sont egals en droit.

‘Французы и иностранцы равны в правах.’

 b. Les Francais sont egals en droit aux etrangers.
‘Французы равны в правах иностранцам.’

(418) багвалинский
 a. Anwar꞊la       patimati꞊la        w꞊at’as       ekºa.

Анвар꞊AND    Патимат꞊AND    M꞊другой    СОР
‘Анвар и Патимат разные.’

 b. Anwar    w꞊at’as       ekºa     patimat-i-č.
Анвар     M꞊другой    СОР    Патимат-OBL-CONT 
‘Анвар другой, чем {от} Патимат.’

(419) лезгинский (Д. С. Ганенков, л. с.)
 Stχa-jar               [[pahliwan-r-i-z]           uχšar]

брат-PL(ABS)        борец-PL-OBL-DAT       похожий
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 q’ehal-ar      tir.
храбрец-PL    бытьːPAST
‘Братья были смельчаки, похожие на пахливанов.’

Другой семантический источник адъективного управления — лек-
семы с модальным значением:

(420) татарский
 Син    мин-га    кирэк.

ты      я-DAT     нужно
‘Ты мне нужен.’

Подобные единицы, однако, далеко не всегда являются полноцен-
ными прилагательными, ср., например, русские можно / надо, не изме-
няющиеся по родам и числам и не имеющие полных форм.

* * *

Итак, адъективные лексемы регулярно демонстрируют способ-
ность вводить различных семантических участников. Типологически 
наиболее устойчивы дативные и синонимичные дативу предложно-па-
дежные группы, оформляющие субъект оценки, бенефактив / мале-
фактив, стимул, экспериенцер и схожие роли. Наряду с этим прила-
гательные в языках мира могут задавать ситуации тождества / равен-
ства и т. д., кодирующиеся множественным числом, сочинением или 
предложно-падежными группами.

3.1.2. Типы семантических участников и семантические классы 
управляющих прилагательных в русском языке

3.1.2.1. Управление прилагательных: обязательные 
и факультативные участники, семантические классы

Прилагательные иногда обладают синтаксически обязательной 
валентностью, в качестве немногочисленных примеров можно приве-
сти русские лексемы вхожий, расположенный (к чему-либо), склонный, 
присущий, чреватый, кратный, похожий.
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(421) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 a. …осенью 1941-го вел дело Амалии Михайловны Берман, сосед-

ки Красногорова по лестничной площадке, вхожей в их дом.

 a′. *вхожая соседка

 b. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное со-
бытие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу че-
рез несколько ступенек в процессе познания.

 b′. *чреватое событие

 c. …не было ничего, кроме стола, за которым сидел, под-
перши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий 
кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока…

 c′. *похожий юнец

Основная часть управляющих прилагательных, как представляется, 
обладает обязательной семантической и факультативной синтаксиче-
ской валентностью. «Назовем i-ую валентность слова А синтаксически 
факультативной, если предложение, содержащее слово А с незамещен-
ной i-ой валентностью, правильно» (Апресян 1995: 149). Под это опре-
деление подходят, например, участники, вводимые прилагательными 
полезный, достойный, интересный и проч.:

(422) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 a. Читал я твой трактат — полезная книга, но глупая.

 b. Так чем я могу быть вам полезна, товарищ?

(423) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 a. Он был прав: уступить достойному противнику — это 

не позор.

 b. …благородно отступить перед противником, достойным 
победы…

(424) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 a. Вы дали мне массу интересного материала.

 b. …демонстрирует свое безразличие и даже презрение 
ко всем этим предметам, «не интересным его народу»…
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Похожий анализ предлагается, например, в (Landau 2006): участ-
ники ситуаций, задаваемых прилагательными, признаются синтаксиче-
скими адъюнктами. При таком подходе зависящие от прилагательных 
именные группы не заполняют синтаксических валентностей, но соот-
ветствуют определенным семантическим фреймам, связанным с теми 
или иными типами адъективных значений.

Как мы установили при обсуждении семантических свойств при-
лагательных в Главе 1, следующие семантические классы обладают 
в русском языке способностью вводить собственного участника:

(425) семантические классы русских прилагательных, принимающих 
зависимые

 a. ОЦЕНОЧНЫЕ
  важный, второстепенный, гадкий, дорогой, жуткий, за-

бавный, загадочный, заманчивый, занятный, заразитель-
ный, интересный, омерзительный, отвратительный, скуч-
ный, удачный, …

 b. ВРЕМЕННЫ́Е
  долгий, краткий, новый, старый

 c. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
  ближний, близкий, далекий, дальний

 d. ТОЖДЕСТВА
  женатый, идентичный, одинаковый, параллельный, похо-

жий, равный, различный, разный, схожий, тождествен-
ный, эквивалентный

 e. ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
  агрессивный, безразличный, беспристрастный, благоже-

лательный, вежливый, внимательный, враждебный, го-
степриимный, грубый, доброжелательный, добрый, дру-
желюбный, заботливый, злой, милосердный, …

 f. БЕНЕФАКТИВНЫЕ
  вредный, выгодный, опасный, полезный, удобный, ценный, 

чреватый
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 g. ИЗВЕСТНОСТИ
  знакомый, знаменитый, известный, популярный, прослав-

ленный

 h. ТИПИЧНОСТИ
  обыкновенный, обычный, привычный, свойственный, специ-

фический, типичный, характерный, …

 i. СОДЕРЖАНИЯ
  богатый, бедный, полный, пустой

Ряд классов обладает небольшим количеством лексем, в некото-
рых случаях (прежде всего — ОЦЕНОЧНЫЕ прилагательные, прила-
гательные ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ и ТИПИЧНОСТИ) 
приведенные выше примеры могут быть дополнены.

Ниже мы обсудим семантическую организацию отдельных клас-
сов и характерные для них актанты, а также примеры семантических 
участников, сочетающихся с разными классами прилагательных.

3.1.2.2. Управление отдельных семантических классов

Примерами прилагательных, чьи участники в той или иной сте-
пени однозначно определяются семантическим классом, могут слу-
жить классы прилагательных ТОЖДЕСТВА и ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ, а также ПРОСТРАНСТВЕННЫХ прилагательных.

Класс ТОЖДЕСТВО. В случае класса ТОЖДЕСТВА имеется два 
участника, находящихся в некотором симметричном отношении друг 
к другу, см. (Иомдин 1981). Адъективные лексемы данного класса от-
носятся к разным онтологическим типам и могут вводить, например, 
как одушевленных (Петя и Маша женаты), так и неодушевленных 
участников (Прямая и отрезок параллельны). В (Вольф 1978: 38) такие 
лексемы также выделяются в одну группу: «Имеются, однако, квалифи-
кативные структуры, не ориентированные на общую оценку ни по ка-
честву (“хорошо / плохо”), ни по количеству (“много / мало”). Так, 
в частности, большие серии составляют П, которые соотносят пред-
мет или событие с другими предметами или событиями по признаку 
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сходства или несходства, ср. исп. igual ‘равный’, semejante ‘похожий’, 
identico ‘идентичный’, diferente ‘другой, не похожий’, distinto ‘дру-
гой’ и т. п.».

Общим свойством лексем класса ТОЖДЕСТВА является их спо-
собность к оформлению обоих своих участников сочиненной именной 
группой, (426), или множественным числом, (427):

(426) (интернет)
 Зачастую можно увидеть пару, в которой мужчина и жен-

щина похожи друг на друга как брат и сестра.
 Это родственники с разницей в возрасте более 200 лет, но они 

похожи как никто другой!

(427) (интернет)
 …если нейтрино и антинейтрино тождественны, рожда-

ются 2 электрона…
 Все клетки организма тождественны по природе.

Прилагательные данного класса предицируют одинаковое отноше-
ние участников друг относит ельно друга: X и Y (Z.Pl) находятся в от-
ношении A имеет значение ‘X (одна часть Z) находится в отношении 
A к Y и Y (другая часть Z) находится в отношении A к X (первой ча-
сти Z)’. Наряду с таким способом кодирования возможно использова-
ние местоимения во множественном числе и комитативного предлога с: 
Они с Петей похожи / женаты и т. д. Для подобных семантических 
участников мы зарезервируем ярлык контрагент, см. подробнее ниже.

Альтернативный способ оформления — сохранять (атрибутивное 
или предикативное) согласование с одним из участников отношения 
тождества и задавать второго при помощи предложно-падежных или 
косвенно-падежных конструкций:

(428) (интернет)
 Чехертма похожа на пресный куриный бульон.

(429) (интернет)
 Этот процесс тождественен многократно ускоренной при-

родной очистке воды под воздействием солнечного света 
и кислорода.
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Предложно-падежное маркирование второго контрагента различно 
для разных прилагательных данного класса, однако демонстрирует 
некоторые регулярные паттерны — например, большая часть прила-
гательных данного класса присоединяет второго участника в дативе: 
тождественный / эквивалентный / равный / параллельный кому или 
чему-л ибо и т. д.

Возможность сочинительного и предложно-падежного способов 
оформления участников, или иначе — наличие «несоподчинимых ва-
лентностей» (Апресян 1995)38, представляет собой различные способы 
кодирования одних и тех же семантических ролей. Синтаксические 
свойства участников, выраженных при помощи сочинения, и предлож-
но-падежных групп при этом различны. Например, сочиненные имен-
ные группы не допускают выноса одного из участников (Coordinate 
structure constraint), в то время как предложно-падежное кодирование 
не исключает такой возможности:

(430) (интернет)
 *Кто и Петя женаты?
 На ком женат Петя?

Поведение сочиненных участников прилагательных в целом схоже 
с таковым у реципрокальных глаголов типа целоваться.

Кроме описанных обязательных участников в классе прилагатель-
ных тождества возможно выражение основания — роли, уточняющей, 
на чем основано сходство, тождество и т. д.: Клетки тождественны 
по природе; Люди равны в своих правах / своими правами / в отноше-
нии своих прав и т. д., подробнее об этом речь пойдет ниже.

Класс ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ. Данный класс соот-
ветствует так называемой утилитарной оценке по (Арутюнова 1988). 
Прилагательные данного класса имеют обязательный адресат, который 

 38 «Факультативные валентности называются, вслед за Л. Н. Иорданской 
(1961), соподчинимыми, если они могут быть реализованы одновременно 
(ср. глагол арендовать). Если это невозможно, то валентности несопод-
чинимы» (Апресян 1995: 61).
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чаще всего оформляется предлогом к и дативом (среди немногочислен-
ных вариантов оформления адресата — злой на кого-то):

(431) (интернет)
 Комиссар был очень вежлив к нам и разместил нас в бывших 

бараках иностранцев на фабрике.
 Она вспоминала, как внимательна и заботлива к ней и отцу 

была мать.
 Будьте добры к родителям, и к вам будут добры ваши дети…

Класс ПРОСТРАНСТВЕННЫХ прилагательных. В семантиче-
ском классе ПРОСТРАНСТВЕННЫХ прилагательных присутствует 
участник, задающий ориентир, см. также (Кустова 2006). В случае 
прилагательных близкий, ближний такой участник кодируется пред-
логом к и дативной именной группой; с прилагательными дальний, 
далекий ориентир кодируется предлогом от и именной группой в ге-
нитиве.

(432) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Вы тут далеки от источников информации, — он оглядел пла-

нетологов.
 Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбе-

галлы его доконало.

Возможно также и обратное оформление ориентира: ближний 
от чего-либо, дальний к чему-либо. Группы с предлогами от и к, опять-
таки, задают одного и того же семантического участника и являются 
несоподчинимыми. В ряде случаев ориентир может быть не выражен 
и восстанавливается прагматически:

(433) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Очень уж далекая планета.
 Но директор «Джей-станции» не видел ни звезд, ни желто-зе-

леного сияния над близкими скалами.

Прилагательные данного класса могут также употребляться с об-
стоятельствами, ср. далекая сегодня планета, близкие в тот момент 
скалы и т. д.
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3.1.2.3. Семантические (гипер)роли и сирконстанты, 
употребляющиеся более чем с одним классом прилагательных

Ниже мы опишем случаи, когда один и тот же участник употребля-
ется более чем с одним классом прилагательных. Мы также обсудим не-
которые сирконстантные зависимые, характерные для прилагательных.

В связи с обсуждением семантических участников прилагательных, 
вероятно, может быть полезным понятие гиперроли. Будучи применен 
к построению типологии падежных стратегий, инструментарий гипер-
ролей позволяет объединить различных семантических участников, 
получающих одинаковое кодирование, см. (Кибрик 1992б: 191–195). 
В частности, близкая к исследуемой нами гиперроль связана с выраже-
нием адресата: «В качестве распространенной гиперроли такого рода 
можно выделить Адресат, объединяющий роли Экспериенцера, Реци-
пиента и Цели и часто имеющий единый падежный показатель — да-
тив», см. (Кибрик 1992б: 194).

Как мы покажем ниже, очевидно, можно говорить о следующих 
гиперролях: i) контрагента, объединяющего в нашем случае семан-
тических участников классов ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
и ТОЖДЕСТВА; ii) о гиперроли субъекта оценки, за которой стоят 
участники с близкими семантическими ролями экспериенцера, бенефак-
тива и целевого стандарта; iii) о гиперроли основания или содержания.

Контрагент. Роль контрагента, изначально предложенная Чарль-
зом Филмором, выглядит следующим образом в интерпретации 
Ю. Д. Апресяна: «Мы будем называть контрагентом активного участ-
ника такой ситуации, в которой принимает участие еще и активный 
субъект, причем действия этих двух участников не совпадают: пре-
дикат описывает полностью только деятельность субъекта, но не дея-
тельность контрагента. Так, в ситуации займа субъект занимает деньги, 
а контрагент их одалживает; в ситуации защиты субъект защищается , 
а контрагент нападает и т. д.» (Апресян 1995: 127).

В использовании нами термина «контрагент» будет некоторая ус-
ловность, так как участники прилагательных по своей природе никогда 
не являются агентивными. Термин «контрагент» применительно к адъек-
тивным валентностям будет употребляться нами потому, что в ряде слу-
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чаев (классы ТОЖДЕСТВА и ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ) 
участниками некоторого прилагательного являются два — в той или иной 
степени активных, но принципиальных для данной ситуации — объекта.

Итак, роль контрагента у прилагательных соответствует неаген-
тивному участнику, наряду с которым присутствует некоторый «ос-
новный» актант.

Прилагательные ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ могут 
оформлять адресатную валентность посредством предлога с и имен-
ной группы в инструменталисе:

(434) (интернет)
 Все сотрудники МКЖД будут одинаково вежливы с пассажи-

рами.
 Крайне внимательна и заботлива с детьми, склонна их опе-

кать и защищать.
 Цезарь серьезный и в то же время ласковый и добрый со сво-

ими хозяевами…

Перефразирование на предложную группу в инструменталисе 
с предлогом с допустимо едва ли не для всех прилагательных данного 
класса. Такое управление возможно и для участников класса прилага-
тельных ТОЖДЕСТВА:

(435) (интернет)
 Деми с Эштоном женаты уже 6 лет…
 По природе своей философия как рациональное познание 

должна иметь одинаковый с наукой тип движения в истории…

Как представляется, и в случае адресата прилагательных ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ, и при кодировании второго участника 
прилагательных ТОЖДЕСТВА описываемое поверхностное маркиро-
вание соответствует роли контрагента.

Субъект оценки / экспериенцер / бенефактив. Ядро класса прилага-
тельных в значительной части состоит из оценочных лексем. Оценоч-
ные лексемы отличаются тем, что могут принимать модифика-
торы степени проявления признака (очень, слишком, совсем, не-
много, несколько и т. д.). Иногда такими модификаторами выступают 
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наречия от самих оценочных прилагательных (жутко, страшно, удиви-
тельно, …). Оценочными бывают не только прилагательные, но и гла-
голы (уставать, радоваться, …) или существительные (негодяй, 
беда, …) — они тоже сочетаются с перечисленными интенсификато-
рами (очень радоваться, большая беда и т. д.). Для прилагательных, 
тем не менее, эта функция представляется наиболее типичной: «Для П 
как класса слов характерно наличие субъективно-оценочных значений 
и соответствующих коннотаций. Таким образом, в самой семантике П 
оказываются связанными собственно семантический и прагматический 
планы высказывания» (Вольф 1978: 8).

Вот как Е. М. Вольф описывает ситуацию оценки: «Типовая ква-
лификативная структура включает четыре элемента: собственно ква-
лификацию — само П, субъект квалификации, объект квалификации 
и основание квалификации» (Там же: 35).

В семантике вслед за Э. Сепиром (Sapir 1949) принято связывать 
оценочные (скалярные, качественные) прилагательные с некоторым 
(конвенционализированным) уровнем проявления признака D, см., на-
пример, (Мельчук 1998: 117; Morzycki 2015). Порождая примеры типа 
высокая девушка, говорящий подразумевает, что рост девушки дости-
гает некоторого значения D, превышающего эталон.

В ситуации оценки, таким образом, всегда имплицитно присутствует 
субъект оценки, производящий сравнение задаваемой прилагательным 
ситуации с некоторым эталоном. Логический субъект оценки соответ-
ствует семантической роли экспериенцера. В русском языке основным 
средством поверхностного выражения экспериенцера является генитив-
ная группа с предлогом для, ср. ОЦЕНОЧНЫЕ прилагательные ниже:

(436) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Ему казалось нечестным ввязываться в спор, безнадежный 

для противника.
 Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужден-

ном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего 
Федора запах дорогого коньяка «Курвуазье».

 Как будто каждый раз, когда он уходит в рейс, на Земле 
остается какое-то необычайно важное дело, самое важное 
для людей…
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Наряду с самим экспериенцером такое оформление может полу-
чать именная группа, с которой он связан посессивным (и некоторым 
онтологическим) отношением:

(437) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 …простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне прием-

лемые для слуха землян…
 Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и по-

лоснула Харона ногтями по физиономии.
 Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследо-

вали.

Здесь, очевидно, имеет место метонимический перенос: ‘годный 
для X-а’ = ‘годный для обитания X-а’ и т. д., подобное наблюдается 
во всех случаях, где допустим данный участник.

Кроме ОЦЕНОЧНЫХ прилагательных субъект оценки / экспери-
енцер может употребляться с прилагательными других классов, свя-
занными с ментальной операцией оценки, например ВРЕМЕННЫ́МИ, 
ТОЖДЕСТВА, ТИПИЧНОСТИ и т. д.

(438) (интернет)
 Как правильно перевести аквариумных рыб в новую для них 

воду?
 Указать имя рабочей группы, идентичное для всех устройств 

в сети.
 А как мелодично на своем родном языке звучит самый что 

ни на есть обыкновенный для нас помидор!

Наконец, участник с ролью, поверхностно похожей на экспериен-
цер, но более близкой к бенефактиву, имеется у всех прилагательных 
БЕНЕФАКТИВНОГО класса:

(439) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни.
 Указанный № 819360 есть скрытый коммунист и безусловно, 

вредный для порядка человек.
 …в его временном жилище я не найду ничего для себя полез-

ного.
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Альтернативный способ кодирования субъекта оценки / экспериен-
цера / бенефактива — именная группа в дательном падеже:

(440) (интернет)
 Однако существуют и куда более ранимые люди, которым ва-

жен буквально каждый аспект общения с вами.
 С самой лечебной смесью, не содержащую опасный нам фенил-

аланин…
 Слишком калорийная пища вредна не только детям…
 Кому полезны пророщенные семена? Всем!

В ряде случаев дативное кодирование представляется единственно 
возможным. Так ведет себя, например, класс прилагательных ИЗВЕСТ-
НОСТИ (ср.: ??известный / ??знакомый для кого-либо):

(441) (интернет)
 20 открыток о том, как появились известные всем слова.
 …разноцветные мозаичные рисунки переплетаются в причуд-

ливые узоры, хорошо знакомые всем любителям искусства.

Сентенциальные комплементы. Отдельный тип участника, регу-
лярно встречающийся у разных классов русских прилагательных, — 
сентенциальные комплементы, получающие различное оформление. 
Опишем вкратце основные модели сентенциального управления при-
лагательных в русском языке.

Во-первых, отметим, что так называемое tough-передвижение 
(см. раздел 3.1.3 ниже) в русском языке отсутствует в том виде, как оно 
есть в английском:

(442) a. Обмануть Петю (нам) легко / трудно.

 b. *Петя легкий / трудный (чтобы) обмануть.

Далее, русские прилагательные часто присоединяют финитные 
клаузы с союзом что. В этом случае может быть эксплицитно выра-
жен дативный экспериенцер:

(443) (Нам) Известно / странно / забавно, что Петя поступил 
в аспирантуру.
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Для некоторых прилагательных дативный экспериенцер недопустим:

(444) (*Нам) Возможно / примечательно / глупо / удачно, что Петя 
поступил в аспирантуру.

Ряд прилагательных допускает сентенциальный комплемент в ин-
финитиве, субъект которого кореферентен с выраженным или импли-
цитным дативным экспериенцером:

(445) (Нам) Странно / забавно / опасно / полезно спать днем на солнце.

Есть также лексемы, похожие на неэргативные итальянские при-
лагательные (см. раздел 3.1.3 ниже), в русском, однако, не допускаю-
щие эргативного варианта:

(446) a. Мы уверены / согласны / горды / счастливы, что Петя по-
ступил в аспирантуру.

 b. *Что Петя поступил в аспирантуру, уверено / согласно / 
гордо / счастливо.

Отдельный класс русских прилагательных напоминает английские 
ментальные прилагательные. Такие адъективы выражают ментальный 
субъект как номинативное подлежащее, присоединяя при этом сентен-
циальный актант в инфинитиве, предваряемый чтобы. Как и их ан-
глийские аналоги, такие прилагательные могут употребляться в без-
личной конструкции с инфинитивом:

(447) a. Петя (достаточно) предусмотрителен / умен / глуп / про-
зорлив, чтобы поступить в аспирантуру.

 b. Поступить в аспирантуру — (это) предусмотрительно / 
умно / глупо / прозорливо.

Наконец, есть класс модальных прилагательных, присоединяю-
щих инфинитив желательного наклонения со чтобы и факультатив-
ный экспериенцер:

(448) (Нам) Нужно / возможно / необходимо / хорошо, чтобы Петя 
поступил в аспирантуру.
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Этим не исчерпывается перечень моделей управления русских при-
лагательных с сентенциальными комплементами. Как бы то ни было, 
выделить класс адъективов с внешним и внутренним участником 
на русском материале достаточно проблематично.

Целевой стандарт. Гиперроль бенефактива обладает еще одной ин-
тересной особенностью, проявляющейся на семантических классах, 
не обладающих способностью к управлению. Так, у прилагательных 
классов РАЗМЕР, ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 
И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА, которые обычно не имеют синтакси-
ческих участников, такие участники появляются при употреблении 
с ними интенсификатора (слишком, очень, весьма и т. д.) — такие упо-
требления мы определим как целевой стандарт:

(449) ??вход, узкий для коляски
 ??высокая для ребенка температура
 ??вода в ванне горячая для малыша
 ??умный для старшеклассника юноша

(450) (интернет)
 Вход в заведение слишком узкий для коляски.
 Вызвать скорую, это очень высокая для ребенка темпера-

тура…
 Слышала (от врачей), что если водичка в ванной чересчур го-

рячая для малыша…
 Очень умный для старшеклассника Кэндзи Койсо пытается 

устранить вызванную его просвещенной глупостью проблему 
в глобальной сети.

Еще один контекст, при котором отсутствующая или маргиналь-
ная, например при атрибутивных употреблениях, роль становится (бо-
лее) грамматичной, — предикативное употребление в краткой форме 
(Арутюнова 1988: 240):

(451) (интернет)
 Дверь осторожно приоткрылась, и лихорадочно-бледный маг 

еле протиснулся в открывшийся проем, словно тот был узок 
для него.
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 Эта температура высока для стабильного соединения оцин-
кованных сталей без повреждения покрытия.

 Так же возмутилась и свекровь, что вода горяча для малыша…
 Четырехъядерный процессор M8s Kodi Xbmc Amlogic S812 

умен для Android.

Целевой стандарт вводится при помощи интенсификатора и задает 
типичную для данного прилагательного степень проявления признака.

Влияние интенсификаторов на свойства зависимых прилагатель-
ных было хорошо исследовано для английского языка, см. (Nissen-
baum, Schwarz 2011) и приведенные там ссылки. Первым, кто сделал 
подобное наблюдение для английского языка, был Р. Джекендофф, 
см. (Jackendoff 1972), однако он, как и последующие исследователи 
английских прилагательных, больше говорил о зависимости (свойств) 
целевых участников (инфинитивов) от присутствия интенсиф каторов:

(452) английский (Jackendoff 1972: 227)
 a. The mattress is thin.

‘Матрац тонкий.’

 b. *The mattress is thin to sleep on.
‘*Матрац тонкий, чтобы спать на нем.’

 c. The mattress is too thin to sleep on.
‘Матрац слишком тонкий, чтобы спать на нем.’

(453) английский (Jackendoff 1972: 227)
 a. The football is soft.

‘Мяч мягкий.’

 b. *The football is soft to kick.
‘*Мяч мягкий, чтобы ударить.’

 c. The football is soft enough to kick.
‘Мяч достаточно мягкий, чтобы ударить по нему.’

Как можно видеть по русским переводам, такая же зависимость 
целевых инфинитивов от интенсификаторов наблюдается и в рус-
ском языке.
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Мы считаем, что оценочная структура, присутствующая в неупра-
вляющих прилагательных на семантическом уровне, при введении 
интенсификаторов получает синтаксическое выражение. В терминах 
конфигурационного подхода наличие интенсификатора может свиде-
тельствовать о существовании специальной функциональной проекции, 
адъюнктом которой является интенсификатор. Та же самая проекция 
ответственна и за введение комплемента с предлогом для.

Похожий эффект наблюдается в случае именной проекции — 
в ряде контекстов у некоторых существительных появляется адресат-
ная валентность, см. (Grashchenkov, Markman 2010):

(454) Дима был мне другом.
 Она была мне сестрой.

Дативное управление или, альтернативно, предложная группа с для 
(Он был для меня другом) появляется лишь в определенном (предика-
тивном) контексте, ср.: *Он обидел друга Диме и т. д. Похожие участ-
ники — как целевой стандарт, так и целевой инфинитив — «наводятся» 
также и модификаторами в глагольной группе:

(455) (интернет)
 a. Хорошо стреляешь для художника, прямо в сердце.

 b. Сегодня я слишком устал, чтобы продолжать путь…

(456) a. *Стреляешь для художника, прямо в сердце.

 b. *Я устал, чтобы продолжать путь…

Начиная с диссертации (Pylkkänen 2002) принято считать, что по-
добные участники вводятся в структуру специальной аппликативной 
проекцией, см. также применения данного подхода к русскому мате-
риалу в (Пшехотская 2012). Как нам представляется, в случае статив-
ных предикатов из-за отсутствия фазы, соответствующей каузативной 
и процессной стадиям, бенефактив переосмысливается как экспериен-
цер / целевой стандарт.

Можно предположить, что за целевыми стандартами стоят два 
типа структур.

В случае атрибутивного употребления групп прилагательного типа 
слишком дорогой мне человек мы применим тот же анализ, что и для 
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аналитического компаратива. Модификаторы типа очень, слишком и т. д., 
как и сравнительные модификаторы типа более, обладают способно-
стью привносить собственные аргументы, ср. *(очень) умный для стар-
шеклассника юноша, *(более) трудный, чем математика, предмет. 
Как и в разделе 2.4, мы будем анализировать вершины очень, слишком 
и проч. как адъюнкты к ПФ прилагательного. В позиции комплемента 
возглавляемых ими проекций находятся предложные группы с для:

(457) 

В случае предикативного употребления с сентенциальным компле-
ментом чтобы можно предположить, что над группой прилагательного 
надстраивается аппликативная проекция:

(458) 

Такая конфигурация, т. е. расположение экспериенцера / целевого 
стандарта в позиции комплемента, а группы прилагательного — в специ-
фикаторе, подтверждается двумя фактами. Во-первых, имеющиеся у при-
лагательных комплементы находятся ближе к нему, чем целевой участник 
(также занимающий позицию комплемента, но более высокой проекции):

(459) (интернет)
 Не обращай внимания на моего брата, он слишком [зол на мир], 

чтобы говорить с другими нормально!

Int

IntP adjП

adjПP

умныйPP

очень для старшеклассника
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 чтобы злить бульдога
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 Старый добрый Клуб Писателей оказался слишком [стар 
и слишком добр к себе], чтобы принять такие нововведения.

 …в «Реале» слишком [довольны Навасом и Касильей], чтобы 
давать 50 миллионов за человека, который через год доста-
нется бесплатно.

 …этот проект слишком [дорог нам], чтобы бросать все 
на полпути.

В примерах выше проекции группы прилагательного с имеющи-
мися у них лексическими зависимыми находятся выше в структуре, 
чем чтобы-инфинитивы, как мы предполагаем — в позиции специ-
фикатора проекции ApplP.

Во-вторых, лексический комплемент прилагательного, даже если 
он выражен косвенно-падежной (а не предложной) группой, не си-ко-
мандует чтобы-клаузой. Если си-командование имеет место, именная 
группа не может быть кореферентна подлежащему чтобы-клаузы, вы-
раженному местоимением:

(460) Другi Петиj приехал в гости, чтобы он*i,j немного отдохнул.

В данном примере местоименное подлежащее может относиться 
лишь к именной группе Пети, так как только эта именная группа 
не си-командует подлежащим он. В предложениях ниже подлежащее- 
прономинал финитной чтобы-клаузы может относиться к лексиче-
скому комплементу прилагательного:

(461) В «Реале» слишком довольны Навасом, чтобы он ушел в другой 
клуб.

 …этот проект слишком дорог Пете, чтобы он бросил все 
на полпути.

Это говорит о том, что ни на каком отрезке деривации между датив-
ным участником и зависимой чтобы-клаузой нет отношения си-коман-
дования. Это соответствует предложенной нами выше структуре 39, где 
группа прилагательного находится в спецификаторе аппликативной 
проекции, а экспериенцер / целевой стандарт — в комплементе:

 39 Хотя это, естественно, не единственная структура, удовлетворяющая дан-
ному условию.
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(462) 

* * *

В заключение обсуждения участника с предлогом для напомним 
еще одно сделанное прежде наблюдение об аргументной структуре 
прилагательных. Большинство валентных прилагательных обязательно 
имеют краткую форму, ср.: безразличен / беспристрастен / благожела-
телен к чему-либо; идентичен / одинаков с чем-либо; женат на ком-
либо; интересен / омерзителен чем-либо и т. д. Это обобщение регу-
лярно нарушается участником с для:

(463) (интернет)
 В этом историческом для нас сезоне, когда вновь откроет 

двери Основная сцена Большого театра…
 Это не был классический для нашего футбола случай подси-

живания ассистентом…
 В столь поздний для Питера час желающих совершать про-

менад не наблюдается.
 В минувшем сезоне, ставшем дебютным для красно-белых, они 

набрали 50 очков в 30 матчах.

У прилагательных с суффиксом -ск, как известно, краткой формы 
не бывает, то же самое можно сказать и про поздний, дебютный и неко-
торые другие лексемы, вполне допускающие управление предложной 
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группой с для. Это также свидетельствует о том, что источник управ-
ления в таких случаях — не лексическая структура прилагательных. 
Обе предложенные выше структуры вводят участника с для незави-
симо от прилагательного. Одна структура содержит для-группу в ком-
плементе интенсификатора, другая — в комплементе проекции Appl.

Подытоживая: экспериенциальный участник, соответствующий 
субъекту оценки в семантической структуре прилагательных, имеет 
универсальную природу.

Основание / содержание. Как утверждается в (Вольф 1978: 35), «(е)ще
один элемент квалификативной структуры — “точ ка  от сч е т а” (крите-
рий или основание квалификации) может быть обозначен непосред-
ственно в тексте, в том числе самой семантикой П, но может подразу-
меваться на основе имеющегося у говорящего субъективного представ-
ления о данной ситуации (при собственно оценке) или о “норматив-
ном”, “усредненном” положении вещей». Такой участник соответствует 
роли основания оценки или содержания и характерен для прилагатель-
ных СОДЕРЖАНИЯ, ОЦЕНОЧНОГО и БЕНЕФАКТИВНОГО класса, 
а также для части прилагательных класса ТОЖДЕСТВА и, спорадиче-
ски, для некоторых других. Один из способов выражения — именная 
группа в инструменталисе:

(464) (интернет)
 По сравнению с другими ягодами черника бедна витаминами, 

их даже в 20 раз больше в ее листьях, чем в плодах.
 Книга, о которой пойдет речь, прежде всего интересна взгля-

дом на современную русскую провинцию.
 Хек полезен богатым набором витаминов, йода…
 Изголовье кровати и диван, схожие своими плавными линиями, 

создают уютную расслабляющую атмосферу.

Альтернативно основание оценки может выражаться предложной 
группой с по / в и (факультативно) посессивным рефлексивом:

(465) (интернет)
 Что бы и кто бы там ни говорил, а Роналду гениален в своей игре!
 Все клетки организма тождественны по природе.
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 …многообразный по составу и уникальный в своей совокупно-
сти материал по истории отечественной этнографии и ан-
тропологии…

(466) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Все-таки человек по своей природе неблагодарен и равно-

душен…
 Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершено неот-

личимое по своим проявлениям.
 Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чер-

товски соблазнительную в своей загадочности легенду…

Сложные предлоги. Семантический участник прилагательных яв-
ляется, как правило, синтаксически факультативным («слабым» в тер-
минологии Апресяна) и не имеет фиксированного поверхностного 
средства выражения. В таких случаях часто употребляются сложные 
предлоги в отношении кого-либо (в отношении к кому-либо), по отно-
шении кого-либо (по отношению к кому-либо). В примерах ниже они 
вводят участник, семантически близкий к адресату:

(467) (интернет)
 Засоленность земель вела к снижению урожаев и постепен-

ной замене пшеницы на более выносливый в отношении соли 
ячмень.

(468) (Л. Н. Андреев, «Тьма» )
 «Мерзость какая!» — подумал пристав, хотя в отношении чи-

стоты был человек нетребовательный…

Отметим, что прилагательные выносливый / нетребовательный об-
ладают способностью присоединять участника в дативе с предлогом к, 
на которого распространялось бы задаваемое ими свойство:

(469) (интернет)
 Искусственный материал — продукт технологичный и более 

выносливый ко всем природным воздействиям.
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 …их и так хорошо знают новички в Linux, которым важен не-
требовательный к ресурсам дистрибутив.

Сложный предлог в отношении (к) может употребляться и с при-
лагательными, не имеющими валентности на предложную группу с к 
и дативом (ср.: *корректный / *справедливый / *беззаботный / *правди-
вый / *осторожный к чему-либо):

(470) (интернет)
 …нужно не сбиваться и на восхваления, а также быть кор-

ректным в отношении соперников.
 Если нет, то шаг беспрецедентный и справедливый в отно-

шении США.
 Люди в нашей «несистемной оппозиции» очень беззаботны 

в отношении чужих жизней…

(471) (интернет)
 Он очень правдивый в отношении всего этого непоправимого 

пути…

(472) (Из произведений А. В. Чаянова)
 Несколько горячих голов… требовали, чтобы маэстро, столь 

осторожный в отношении своей славы…

У таких прилагательных, скорее всего, отсутствует семантический 
участник с адресатной ролью, а предлоги в отношении / по отноше-
нию к задают сирконстант с подобной семантикой. Необязательный 
участник подобных прилагательных, пусть и лишенных (адресатной) 
валентности на предлог к с дативом, может, тем не менее, задаваться 
сложным предлогом, содержащим к:

(473) (Из произведений Л. Н. Толстого)
 Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе 

самому.

(474) (интернет)
 Маленький, заботливый и осторожный в отношении к чело-

веку, который ему важен и нужен.
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Приведем также несколько примеров с предлогом по отноше-
нию к:

(475) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Дополнительным по отношению к этому закону является за-

кон непрерывного воспроизводства разума.
 — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению 

к другим.

(476) (А. И. Солженицын. «Бодался теленок с дубом»)
 …мое письмо, такое грубое по отношению к священной клас-

совой борьбе…

Отметим, что сложный предлог по отношению к почти не встреча-
ется в форме без к, тогда как в отношении употребляется в современ-
ном языке более часто, чем в отношении к. В русском языке предыду-
щих эпох, скорее всего, в отношении к было более частотно:

(477) (Д. В. Григорович. «Переселенцы»)
 Надо думать, однакож, не все так беззаботны в отношении 

к добру своему…

(478) (В. Г. Белинский. «Разделение поэзии на роды и виды»)
 Эпическая поэзия есть по преимуществу поэзия объективная, 

внешняя, как в отношении к самой себе, так и к поэту и его 
читателю.

Оба предлога, скорее всего, проходят процесс грамматикализации, 
связанный с фонологической редукцией. Возможно, это будет сопро-
вождаться изменением управления некоторых семантических классов 
прилагательных — задаваемые такими предлогами участники из фа-
культативных станут обязательными.

Сирконстанты. Еще одно подтверждение тому, что прилагательные 
могут самостоятельно задавать ситуации, их участников и условия их 
протекания, — способность прилагательных употребляться с обстоя-
тельствами времени, (479), и места, (480), действия:



 3.1. Участники ситуаций, задаваемых прилагательными… 243

(479) (интернет)
 Особенно неприятны морщины, появившиеся между бровей, 

они придают их обладателям постоянно недовольный и нах-
муренный вид.

 В результате пожара 1810 года были уничтожены значитель-
ная часть города и главный в то время храм — церковь Ильи 
Пророка…

 …тихий городок, все так же, как столетие назад, лениво-пыль-
ный в летние дни, грязный в осеннюю и весеннюю распутицу…

(480) (интернет)
 Тем временем в северную столицу для расследования необыч-

ного убийства прибывает Юрий Федра, известный в своем 
городе детектив.

 Названа самая популярная среди туристов страна.
 Вы не будете сталкиваться с такой проблемой, как пропечен-

ный снаружи, но сырой внутри пирог.

Для прилагательных, обозначающих качества, временная соотне-
сенность в целом менее актуальна, чем для глаголов, см. (Булыгина, 
Шмелев 1997: 49–58). Очевидно, что семантические классы также 
в той или иной степени определяют сочетаемость с сирконстантами. 
Так, эмоциональные состояния, описываемые классом ЧЕРТЫ ХА-
РАКТЕРА И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА (постоянно недовольный), 
меняются со временем — как следствие, такие прилагательные часто 
сочетаются с обстоятельствами времени. То же характерно и прилага-
тельным класса ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (грязный в распутицу), 
для которых также релевантно место проявления признака (сырой вну-
три). Для прилагательных класса ИЗВЕСТНОСТИ также характерно 
указание «пространства», в котором распространяется знание об объ-
екте, поэтому они регулярно употребляются с предложно-падежными 
группами, возглавляемыми предлогами среди, в и т. д. (популярная 
среди туристов, известный в своем городе).

Отметим, что даже в случае классов, совсем не предполагающих 
введение участника, например НАЦИОНАЛЬНОСТЬ или МАТЕРИАЛ, 
возможно, тем не менее, введение сирконстантов, ср.: русское по духу 
произведение, кирпичное со стороны улицы ограждение.
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3.1.2.4. Смена семантического класса 
за счет введения нового участника

При обсуждении сложных предлогов мы уже сталкивались с яв-
лением, когда присоединение нового участника переводит прилага-
тельное из одного семантического класса в другой. Добавление пред-
ложной группы с в отношении к прилагательным корректный (ОЦЕ-
НОЧНЫЕ) и беззаботный (ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СОСТОЯНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА) ставит данные прилагательные в один ряд с адъектив-
ными лексемами, содержащими адресатную валентность, т. е. прилага-
тельными класса ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ. Базовое лек-
сическое значение корректный соответствует ‘верный, правильный’, 
а у беззаботный — ‘не обремененный заботой, переживаниями’. При 
добавлении предложной группы с в отношении значение корректный 
меняется на ‘справедливый по отношению к X’ (корректный в отно-
шении соперников), а у беззаботный — на ‘безразличный к X’ (безза-
ботны в отношении чужих жизней).

Аналогичные примеры наблюдаются и в других классах. Так, при 
добавлении дативного экспериенцера к прилагательному близкий по-
следнее переходит в ОЦЕНОЧНЫЙ класс:

(481) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Он единственный близкий мне человек.

Похожая ситуация с прилагательным дорогой, которое уже на этапе 
древнерусского языка наряду со значением ‘стоящий дорого’ имело 
значение ‘тот, которым дорожат, который любят’, см. (Срезневский 
1893: 720). Приобретение такого нового значения обязательно сопро-
вождается (а точнее — имплицируется) появлением факультативного 
семантического участника с ролью экспериенцера (дорог кому).

3.1.2.5. Лексические валентности и семантика 
прилагательных: результаты

Приведем сводную таблицу участников различных семантических 
классов русских прилагательных и способов их кодирования:
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(482) семантические роли прилагательных

Класс / пример Семантическая роль Поверхностное
кодирование

a. ОЦЕНОЧНЫЕ
субъект оценки для + GEN

пример: спор, безнадежный для противника
субъект оценки DAT

пример: люди, которым важен каждый аспект
b. ВРЕМЕННЫ́Е

субъект оценки для + GEN
пример: новая для аквариумных рыб вода
c. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

ориентир от + GEN
пример: далеки от источников информации

ориентир к + DAT
пример: близок к полной деморализации
d. ТОЖДЕСТВА

контрагент NOM.PL
пример: они похожи как никто другой

контрагент DP & DP
пример: мужчина и женщина похожи друг на друга

контрагент комитатив
пример: Деми с Эштоном женаты уже 6 лет

контрагент на + GEN
пример: чехертма похожа на пресный куриный бульон
e. ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ

адресат к + DAT
пример: комиссар был очень вежлив к нам

адресат комитатив

пример: сотрудники МКЖД будут одинаково вежливы 
с пассажирами
адресат на + GEN

пример: он был зол на весь свет



246 Глава 3. Аргументная структура

Класс / пример Семантическая роль Поверхностное
кодирование

f. БЕНЕФАКТИВНЫЕ

бенефактив для + GEN

пример: я не найду ничего для себя полезного

бенефактив DAT

пример: Кому полезны пророщенные семена?

g. ИЗВЕСТНОСТИ

бенефактив DAT

пример: известные всем слова

 h. ТИПИЧНОСТИ

субъект оценки для + GEN

пример: самое важное для людей

i. СОДЕРЖАНИЯ

содержание INS

пример: черника бедна витаминами

k. РАЗМЕР

целевой стандарт интенс. … для + GEN

пример: очень высокая для ребенка температура

целевой стандарт интенс. … для + GEN

пример: вход, слишком узкий для коляски

l. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

целевой стандарт интенс. … для + GEN

пример: вода в ванне чересчур горячая для малыша

m. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

целевой стандарт интенс. … для + GEN

пример: очень умный для старшеклассника ученик

ЛЮБОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ КЛАСС

целевой стандарт интенс. … для + GEN

пример: быстрый пилот, порой даже чересчур быстрый для своего 
автомобиля
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Класс / пример Семантическая роль Поверхностное
кодирование

ЛЮБОЙ ОЦЕНОЧНЫЙ КЛАСС

цель интенс. … чтобы + INF

пример: слишком зол, чтобы говорить с другими нормально

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ

обстоятельство времени наречие, PP

пример: постоянно недовольный и нахмуренный вид 

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ

обстоятельство места наречие, PP

пример: известный в своем городе детектив

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ

адресат и т. п. в отношении / по отношению к + DP

пример: правдивый в отношении к себе самому

* * *

Подводя итоги обсуждению проблемы семантических участников 
русских прилагательных и способу их кодирования, скажем следующее. 
Во-первых, как мы постарались показать, семантика (точнее — при-
надлежность к некоторому семантическому классу) прилагательного 
определяет набор его участников и (отчасти) способов их выражения. 
Во-вторых, существуют участники, характерные для прилагательных 
как класса стативных оценочных предикатов в целом, в первую оче-
редь — экспериенцер (и, возможно, некоторые другие). В-третьих, 
прилагательным, как и глагольным предикатам, свойственно выраже-
ние сирконстантов.

Отдельные прилагательные зачастую выбиваются из стройных се-
мантических классов, имеющих похожее управление (ср., например, 
идиосинкретичность дативного участника и т. п.). Можно, однако, ска-
зать, что возможность предсказания ролей участников некоторого при-
лагательного определяется скорее его семантикой, чем синтаксической 
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структурой составляющей, в которую оно входит. Исключение состав-
ляет (гипер)роль экспериенцера, универсально задаваемая аппликатив-
ной проекцией.

3.1.3. Синтаксические ранги участников 
и структура группы прилагательного

Исследования аргументной структуры (т. е. набора семантиче-
ских участников и способа их реализации в синтаксисе) обычно про-
водятся на материале глагольных лексем. В ряде работ, однако, пред-
принимались попытки изучить адъективное управление, см. (Jackendoff 
1977; Cinque 1990; Bernstein 1995; Bennis 2004) и др. Одним из первых, 
кто обратил внимание на способность прилагательного присоединять 
собственные комплементы, стал О. Есперсен в работе (Jespersen 1937), 
см. (Rincón 1987).

Дискуссия относительно наличия субъекта в составе группы при-
лагательного началась в эпоху развития X′-теории, см. прежде всего 
(Jackendoff 1977; Stowell 1983). В работе (Stowell 1983) утвержда-
лась возможность существования спецификатора в адъективной про-
екции — в том, однако, случае, если такая проекция является малой 
клаузой при глаголе, способность самостоятельно лицензировать па-
деж у (английских) прилагательных Стауэллом отрицалась. Способ-
ность прилагательных проецировать собственные (подлежащные) ар-
гументы впоследствии признавалась в (Stowell 1991; Bernstein 1995; 
Bennis 2004; Landau 2006) и некоторых других работах. Противополож-
ная точка зрения высказывалась, например, в (Baker 2003) и (Meltzer-
Asscher 2012).

В явной форме проблема подлежащего в аргументной структуре 
прилагательных ставится в работах (Hale, Keyser 2002; Baker 2003). 
Хейл и Кейзер предполагают, что прилагательные, в отличие от глаго-
лов, лишены способности проецировать собственный спецификатор, 
но могут делать это, будучи частью глагольного предиката (см. (483)).

Похожие идеи высказывались М. Бейкером. Бейкер ставит вопрос 
о том, что, например, в случае переходных глаголов на двух семанти-
ческих участников (агенс, пациенс) приходится лишь одна позиция 
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спецификатора (Baker 2003: 83). Следовательно, глаголы, располага-
ющие тематическим аргументом (= пациенсом), всегда имеют в своей 
структуре абстрактное прилагательное, ответственное за предициро-
вание пациенсу его результирующего состояния. Группа прилагатель-
ного включается в глагольную проекцию:

(484) (Baker 2003: 81)
 

Отметим, что подобное наблюдение прекрасно перекликается с та-
ким типологически распространенным феноменом, как сложные пре-
дикаты (см. иранские, нахско-дагестанские и другие языки). Мы по-
святим анализу сложных предикатов раздел 3.2.

Прилагательные, по Бейкеру, однако, также неспособны иметь 
свой спецификатор. Согласно Бейкеру, это их отличительная черта как 
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лексической категории: чтобы выступать в роли предиката, прилага-
тельные прибегают к помощи «синтаксических предикатов» — см., 
например, абстрактную вершину-связку BE в структуре выше.

Один из самых известных типов синтаксических конструкций 
с управляющими прилагательными — так называемый «tough move-
ment» (Chomsky 1981) и др. Предикативные прилагательные типа 
трудно / легко допускают как безличное употребление, так и упо-
требление с экспериенциальным участником в роли субъекта:

(485) английский
 a. It is tough / easy to please John.

‘Это трудно / легко — угодить Джону.’

 b. John is tough / easy to please.
‘Джону трудно / легко угодить.’

Прямой объект инфинитивов в конструкциях типа (b) соответ-
ствует субъекту главной именной предикации. В ранних генеративных 
работах предполагалось, что объект инфинитивного оборота подни-
мается в позицию субъекта главной клаузы. Затем было предложено 
считать, что Джон в примере (b) является аргументом прилагательного 
и контролирует переменную в объектной позиции. Конструкции дан-
ного типа, таким образом, представляют нам возможный пример при-
лагательных, располагающих собственным субъектом.

Относительно существования у прилагательных прямого объекта 
лингвисты (почти?) не спорят. Чрезвычайно важным представляется 
для нас следующий эмпирический факт: комплементы прилагатель-
ных никогда не бывают оформлены аккузативом, ср.:

(486) a. Я знаю Петю.

 b. Петя мне знаком / известен.

 b′. *Петя меня знаком / известен.

 b″. *Я знаком / известен Петю.

(487) английский
 a. I like this car.

‘Я люблю эту машину.’
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 b. This car is good for me.

 b′. *This car is good me.

 b″. *I am good this car.
‘Эта машина мне подходит [= хороша].’

Возможное исключение этому можно найти в некоторых герман-
ских языках. Так, например, в немецком прилагательное voll ‘полный’ 
допустимо с формой номинатива / аккузатива. В случае наличия при-
лагательных, однако, необходимо маркирование генитивом:

(488) немецкий (Е. А. Лютикова, л. с.)
 a. voll         Wasser

полный    вода.N.SG.NOM/ACC
‘полный воды’

 b. voll         heissen                    Wassers
полный    горячий.N.SG.GEN    вода.N.SG.GEN
‘полный горячей воды’

Когнат того же прилагательного в нидерландском также может 
употребляться в отсутствие предлога. Альтернативно возможно и упо-
требление с предлогом:

(489) нидерландский      
 a. De      emmer    was     vol          water.

DEF    ведро      было    полный    вода
‘Ведро было полно воды.’

 b. een       kamer      vol          met    rook
INDF    комната    полный    с        дым
‘комната полна дыма’

Учитывая, однако, что морфологический падеж в нидерландском 
практически исчез и аккузатив / датив в действительности не различа-
ются, видеть в данном случае пример аккузативного управления, ско-
рее всего, неверно.

Такова ситуация в языках, где прилагательные выделяются в само-
стоятельную категорию. Положение дел отличается в тех языках, где 
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имеются стативные глаголы, соответствующие русским или английским 
прилагательным, ср. примеры из вьетнамского и корейского языков:

(490) вьетнамский (Ван Ко 2015: 91)
 a. Hắn    nhát            gan.

он       трусливый    печень
‘Он робок (печенью).’

 b. Lão        to             gan.
старик     большой    печень
‘Старик смелый.’ (досл.: ‘велик печенью’)

 c. Nó    bẩn          ở    mũi.
он     грязный    в    нос
‘У него грязный нос.’

Вьетнамский язык не располагает морфологическим падежом. 
Как можно видеть по последнему примеру, предложное маркирова-
ние в принципе возможно, однако многие прилагательные (трусливый, 
великий) присоединяют, подобно переходным глаголам, немаркирован-
ные именные группы.

В корейском стативные предикаты как в предикативной, так и в ат-
рибутивной функции способны управлять аккузативом:

(491) корейский (Е. Л. Рудницкая, л. с.)
 a. Sonyen-un        apeci-lul     talm-ass-ta.

Мальчик-TOP    отец-ACC    похожий-RES-DECL
‘Мальчик похож на отца.’

 b. Apeci-lul     talm-un              sonyen-I           wus-ki
отец-ACC    похожий-PART    мальчик-NOM    смеяться-NMN

  sicakha-yess-ta.
начать-PST-DECL
‘Похожий на отца мальчик засмеялся.’

Предикативные прилагательные в японском составляют подкласс 
глаголов, второй участник которых может получать номинативное мар-
кирование 40:

 40 Пример и комментарии любезно предоставлены А. В. Костыркиным.
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(492) японский (А. В. Костыркин, л. с.)
 Watashi    wa     inu        ga        kowa-i.

я              TOP    собака    NOM    страшный-PRES
‘Я боюсь собак.’

Однако иногда возможно и аккузативное управление:

(493) японский (интернет)
 Watashi    wa     inu        o          kowa-i.

я              TOP    собака    ACC     страшный-PRES
‘Я боюсь собак.’

Как мы полагаем, причины отсутствия аккузативного маркирова-
ния в языках с адъективной категорией и ее наличия в языках со ста-
тивами кроются в различной категориальной принадлежности основ 
с одной и той же семантикой.

Согласно идее, известной как «обобщение Бурцио», за вставление 
внешнего аргумента и присваивание аккузатива отвечает одна и та же 
функциональная проекция, так называемое малое v, см. (Burzio 1986). 
Малое v является проекцией вершины лексического глаголы V. Не-
возможность аккузативного маркирования следует из того, что при-
лагательное не может проецировать малое v. Как следствие — в про-
екции прилагательного не может быть как аккузатива, так и внешнего 
аргумента.

В работе (Cinque 1990) предпринята попытка перенести идею Бур-
цио о многоуровневой структуре глагольной группы на материал адъ-
ективной проекции. Чинкве подразделил прилагательные на неэргатив-
ные и эргативные (аналог неаккузативных глаголов). Лишь неэргатив-
ные прилагательные могут задавать внешнего участника (Джианни):

(494) итальянский (Cinque 1990: 2–3)
 a. Gianni       è         certo / sicurro    che    verrò.

Джианни    COP    уверенный         что    я.приду
‘Джианни уверен, что я приду.’

 b. Che    verrò       è         certo / sicurro.
что     я.приду    COP    уверенный
‘Что я приду, это наверняка.’



254 Глава 3. Аргументная структура

Таким образом, предполагается, что в структуре неэргативных при-
лагательных имеется уровень проекции aP, ответственный за введение 
внешнего участника.

Следуя Чинкве, см. (Cinque 1990), Х. Беннис (Bennis 2004) раз-
личает два класса прилагательных в нидерландском: эргативные (на-
пример, duidelijk ‘ясный’, bekend ‘известный’) и неэргативные 41 (trouw 
‘верный’, verrassend ‘послушный’).

Аргументы эргативных прилагательных присоединяются внутри 
группы лексического прилагательного (AdjIn в приведенной ниже 
структуре):

(495) нидерландский (Bennis 2004: 92)
 [AdjInP mij [AdjIn’ deze mensen [AdjIn bekend]]]

        мне        эти люди             известны
‘эти люди мне известны’

Неэргативные прилагательные, наоборот, похожи на неэргативные 
глаголы: они присоединяют свои подлежащие в позиции специфика-
тора вершины легкого прилагательного (AdjEx ниже):

(496) нидерландский (Bennis 2004: 92)
 [AdjExP  deze mensen [AdjEx [AdjIn  mij [AdjIn trouw]]]]

         эти люди                      мне        преданы
‘эти люди мне преданы’

Легкое (= малое) прилагательное, согласно Беннису, отличается 
от легкого (= малого) глагола двумя свойствами: оно не приписывает 
падеж и допускает только стативную (а не динамическую) интерпре-
тацию. Непрямое дополнение при обоих типах прилагательных рас-
полагается в спецификаторе лексической группы.

Различие в структуре различных типов прилагательных приво-
дит к различным правилам дистрибуции. Например, в нидерландском 

 41 Терминология для прилагательных здесь слегка расходится с таковой для 
глаголов: термин «эргативный», исторически предшествовавший термину 
«неаккузативный», примерно соответствует ему. Авторы работ про при-
лагательные хотели сделать терминологию более различительной.
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неэргативные прилагательные (bekend etc.) допускают инверсию, 
в то время как эргативные — нет:

(497) нидерландский (Bennis 2004: 93)
 a. dat    DIE    JONGEN    HEM     /    HEM     DIE    JONGEN

что    этот    мальчик      ему       /     ему       этот    мальчик
  bekend      is

известен    COP
‘то, что этот мальчик ему известен’

 b. dat    DIE    JONGEN    HEM     /    *HEM    DIE    JONGEN
что    этот    мальчик      ему       /     ему       этот    мальчик

  trouw     is
предан    COP
‘то, что этот мальчик ему предан’

В (Stowell 1991) для английских прилагательных также постулиру-
ется многоуровневая структура, см. также (Landau 2006) и другие ра-
боты. Наблюдается, например, различие в свойствах ментальных при-
лагательных (clever ‘умный’; mean ‘подлый’) и прилагательных субъ-
ектного контроля (eager ‘нетерпеливый’; reluctant ‘вынужденный’):

(498) английский (Stowell 1991: 106)
 a. John was clever / mean to punish the dog.

‘Джон был умен / подл и наказал собаку.’

 b. It was clever / mean of John to punish the dog.
‘Это было умно / подло со стороны Джона, наказать собаку.’

(499) английский (Stowell 1991: 114)
 a. Bill was eager / reluctant to punish the dog.

‘Билл был нетерпелив / вынужден и наказал собаку.’

 b. *It was eager / reluctant of Bill to punish the dog.
Ожид.: ‘Это было нетерпеливо / вынужденно со стороны Бил-
ла, что он наказал собаку.’

Как предполагается в (Stowell 1991), участники ментальных при-
лагательных порождаются как комплемент и могут задаваться предлож-
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ной группой с of. В то же время прилагательные типа eager всегда 
имеют внешний аргумент и, следовательно, не могут принимать of-
комплемента. Участник, выраженный инфинитивом, согласно Стауэллу, 
является в действительности синтаксическим адъюнктом, см. также 
(Kertz 2006).

Стауэлл также предполагает, что введение событийных компле-
ментов (инфинитивов) изменяет семантический тип прилагательных, 
превращая их из предикатов индивидного уровня в предикаты стади-
ального уровня, ср.: Петя умный (ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА) и Петя ока-
зался достаточно умен, чтобы наказать собаку (СОСТОЯНИЯ ЧЕ-
ЛОВЕКА, актуальное проявление некоторого качества — Петя может 
быть вовсе не умным, но ему хватило ума…). Такой подход развивает 
гипотезу, предложенную А. Кратцер: предикаты событийного уровня 
отличаются от стадиальных предикатов как раз присутствием событий-
ного аргумента, см. (Kratzer 1995), см., однако, (Kertz 2006).

* * *

Итак, некоторыми исследователями обсуждается возможность 
признания у прилагательных внешних оболочек синтаксической 
проекции. Универсалией представляется неспособность прила-
гательных к управлению аккузативом, что отличает их от глаго-
лов (в том числе и стативных). Отметим также, что русские прилага-
тельные сложно подразделить на имеющие внешнего и внутреннего 
участника.

3.1.4. Способность к реализации аргументов 
у прилагательных в различных синтаксических функциях

Прилагательные могут реализовывать свои валентности, высту-
пая в предикативной функции, как это имело место в большинстве 
приведенных выше примеров. Наряду с этим различные языки до-
пускают выражение адъективных участников в атрибутивной пози-
ции и даже в случае употребления прилагательного в сравнительной 
конструкции.
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Приведем несколько примеров на сохранение участников в срав-
нительных конструкциях:

(500) английский (интернет)
 The Sun looks bigger because it is closer [to us] than the stars.

‘Солнце выглядит крупнее, потому что оно ближе к нам, чем 
звезды.’

(501) французский (интернет)
 C’était plus simple [pour moi] de m’installer en France.

‘Мне было проще осесть во Франции.’

Как можно понять по русским переводам английского и француз-
ского примеров, в русском прилагательные в сравнительной функции 
также сохраняют управление.

Обратимся теперь к атрибутивной функции — наиболее типологи-
чески «нестабильной» с точки зрения возможности реализации семан-
тических участников. В некоторых языках атрибутивное употребление 
прилагательных абсолютно естественно, ср., например, русский:

(502) (интернет)
 a. …между тем как [гордый [своим умом]] зрелый человек, 

беря даваемое ему железо, разложит его на несуществу-
ющие элементы и будет с вами спорить.

 b. Комментарии к фото наверняка порадовали [гордую 
[своим чадом]] мать.

 c. Конечно, сегодня эти слова обращены к самодовольному 
и [гордому [своими технологическими завоеваниями]] че-
ловеку.

Даже некоторые тюркские языки, прилагательные которых в це-
лом не очень расположены иметь валентности, иногда демонстрируют 
атрибутивное употребление с зависимыми:

(503) киргизский (Юдахин 1985)
 [[мал    кыштат-уу-га]        жайлуу]    жер

скот      зимовать-NMN-DAT    хороший    земля
‘место, удобное для зимовки скота’
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(504) киргизский (интернет)
 [[эмчек    эмизген      энелер     учун]     зыяндуу]    азык-тар

грудь       кормящие    матери     для        вредный      продукт.PL
‘продукты, вредные для кормящих матерей’

Приведем также примеры из германских (немецкого и шведского) 
и польского языков. Отметим, что в то время как в тюркских и герман-
ских примерах зависимые прилагательных располагаются слева, в рус-
ском естественно правое ветвление в группе прилагательного:

(505) немецкий (Cinque 2010: 45)
 die      [[dem         Mann]     treue]      Frau

DEF    DEF-DAT    муж         верный    жена
‘жена, верная своему мужу’

(506) шведский (Cinque 2010: 45)
 en       [[mig]    motbjudande]      tanke

DAT    мне       отвратительный    мысль
‘отвратительная мне мысль’

(507) польский (Pysz 2008: 68)
 dumna    [ze    swej    córki]    kobieta

гордая     за      свою    дочь      женщина
‘гордая за свою дочь женщина’

В то же время английский язык не допускает выражения валент-
ностей в атрибутивной позиции. Эта закономерность подпадает под 
уже известное нам наблюдение, сделанное А. Холмбергом и названное 
«Конечное-над-конечным» (Final-over-Final Constraint), см. (Holmberg 
2000). Данное ограничение проявляется в том, что в составляющие 
с конечной вершиной можно вкладывать лишь другие составляющие 
с конечной — но не начальной! — вершиной. Примеры из киргизского, 
немецкого и шведского не нарушают данного ограничения, так как за-
висимые прилагательных располагаются слева.

Ограничение конечное-над-конечным релевантно для английского:

(508) английский (интернет)
 health-promotion programs [appropriate [for older people]]
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(509) английский
 [appropriate [for older people]] health-promotion programs

‘подходящие для людей старшего поколения программы здо-
ровья’

(510) английский (интернет)
 food [suitable [for everyone]]

(511) английский
 *suitable for everyone food

‘пригодная всем пища’

В (Biberauer et al. 2009) принцип конечное-над-конечным объ-
ясняется при помощи двух постулатов: аксиомы линейного соответ-
ствия (linear correspondence axiom) Р. Кейна и правила наследования 
комплементами стремления к линеаризации. Аксиома линейного 
соответствия, см. (Kayne 1994), предписывает универсальный порядок 
глубинной структуры во всех языках. В частности, комплемент всегда 
должен следовать после вершины. Конкретный язык может требовать 
поверхностного линейного порядка, обратного глубинному, — в этом 
случае задействуются правила линеаризации, которые передвигают ком-
племент налево. Согласно (Biberauer et al. 2009), однако, если вершина 
матричной фразы требует от вложенной составляющей линеаризации, 
то и вложенная вершина должна линеаризовать (= передвинуть влево) 
свой комплемент — см. примеры из киргизского, немецкого и шведского.

В (Cinque 2010) приводятся примеры других языков, в которых, как 
и в английском, релевантно ограничение на употребление атрибутив-
ного препозитивного прилагательного с комплементами:

(512) испанский (Cinque 2010: 45)
 *los     [fáciles    de      resolver]    problemas

DEF    легкий     INF    решать       проблема
Ожид.: ‘легкая для решения проблема’

(513) итальянский (Cinque 2010: 45)
 *il       [simile      ad    un        vocabolario]    libro

DEF    похожий    на    INDF    словарь            книга
Ожид.: ‘похожая на словарь книга’
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Чинкве объясняет запрет на атрибутивное употребление с компле-
ментами ролью прилагательных как вершины функциональной проек-
ции. Позиция комплемента в этом случае оказывается заполнена более 
низкими функциональными проекциями, и места для предложно-па-
дежных зависимых не остается.

Тот факт, что в языках типа русского описанное выше ограничение 
нарушается, навело некоторых исследователей на мысль о том, что оно 
носит не абсолютный характер, а является приоритезирующим. Дж. Хо-
кинз предложил искать причины нежелательности расположения «ко-
нечное-над-начальным» (случай русских атрибутивных прилагательных 
с комплементом) в стремлении языков к более экономичному парсингу 
(Hawkins 1994).

Рассмотрим следующие конструкции с русскими прилагатель-
ными:

(514) a. [[подходящие [для людей старшего поколения]] программы]

 a′. [программы, [подходящие [для людей старшего поколения]]]

 b. [[пригодная [всем]] пища]

 b′. [пища, [пригодная [всем]]]

В исходных примерах распознавание именной группы происходит 
следующим образом: получив на вход прилагательное (пригодная), слу-
шающий начинает ждать его синтаксического «хозяина» — вершинное 
имя (пища). Это ожидание, однако, затягивается, так как необходимо 
еще проанализировать адъективное зависимое (всем). Такая стратегия 
приводит к излишнему задействованию оперативной памяти и явля-
ется неэкономной.

В преобразованных примерах со штрихом ([пища, [пригодная 
[всем]]]) такой проблемы не возникает — прилагательное следует 
непосредственно за именной вершиной. Установление зависимости 
не связано с ожиданием во время распознавания комплемента прила-
гательного. Последовательная постпозиция, таким образом, является 
(как и последовательная препозиция) более эффективной стратегией.

Выбор стратегии парсинга связан с выбором более или менее эф-
фективной, а не универсально возможной или невозможной структуры. 
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Предложенный Хокинзом механизм, таким образом, совместим с си-
туацией частичного запрета и лучше объясняет грамматичность ком-
плементов атрибутивных прилагательных в одних языках и их неграм-
матичность в других.

С другой стороны, следуя той же логике, сложно объяснить абсо-
лютный запрет на подобные структуры в английском — они бы ожида-
лись всего лишь более редкими. Есть, однако, один эффект, говорящий 
в пользу подхода с позиций эффективности парсинга.

Английский и ряд других языков, см. (Sheehan et al. 2017) и при-
веденные там работы, прибегают к извлечению адъективного компле-
мента в постпозицию к имени.

(515) английский (Sheehan et al. 2017: 132)
 a. a difficult book [for anyone to read]

‘книга, сложная для прочтения любому’

 b. an easy book [to persuade someone to read]
‘книга, которую любого легко убедить прочесть’

(516) французский (интернет)
 C’etait une nouvelle information [pour moi].

‘Это новая для меня информация.’

Это возможно, однако, только для прилагательных индивидного 
уровня, стадиальные предикаты в таких случаях неграмматичны:

(517) английский (Sheehan et al. 2017: 132)
 a. *an anxious foreigner to make himself understood

Ожид.: ‘иностранец, слишком обеспокоенный, чтобы объ-
ясниться’

 b. *an aware child that there is a war
Ожид.: ‘осознающий, что здесь война, ребенок’

Подытоживая, отметим, что атрибутивная позиция зачастую пре-
пятствует выражению адъективных участников, ср., впрочем, русский, 
где (почти?) никаких ограничений подобного свойства не представ-
лено. Ряд языков прибегает к постпозиции всей адъективной группы 
(пища, пригодная всем; food suitable for everyone). В некоторых случаях 
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выбирается даже непроективная стратегия, заключающаяся в располо-
жении комплемента группы прилагательного после именной вершины 
(suitable food for everyone). Последний вариант, впрочем, ограничен. 
Наряду с запретом на вынос зависимых «через голову» вершинного 
имени для английских стадиальных прилагательных, можно сказать, 
что русский вообще не склонен к подобной стратегии, ср. *пригодная 
пища всем и т. д.

* * *

Прилагательные могут задавать имеющиеся у них аргументы 
в предикативной позиции и в сравнительных конструкциях. Что ка-
сается использования аргументов в атрибутивной функции, то здесь 
языки существенно разделяются. Некоторые языки, такие как русский, 
не располагают ограничениями на атрибутивное использование аргу-
ментов. В ряде других языков (например, в английском) аргументы 
прилагательных в составе именной группы не могут быть выражены. 
Причины этого могут лежать как в ограничениях на синтаксическую 
структуру, так и в выборе языком более предпочтительной стратегии 
парсинга.

3.1.5. Реализация аргументов русских прилагательных

3.1.5.1. Постановка проблемы

Как мы видели выше, прилагательные во многих языках могут 
присоединять участников, выступая в предикативной функции. Как 
мы покажем, однако, далее, русский язык препятствует поверхност-
ному выражению валентностей у предикативных ПФ. Такое поведение 
несколько неожиданно, так как сам факт наличия аргументной струк-
туры сближает прилагательные с глаголами, для которых естественна 
функция предиката.

В предыдущих разделах мы установили следующие факты: i) у рус-
ских прилагательных есть различные способы кодирования имеющихся 
у них семантических участников; ii) все прилагательные в русском 
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можно разделить на адъективы и атрибутивы; iii) адъективы обладают 
максимально доступным набором свойств прилагательного (образуют 
КФ, компаративы и т. д.), а атрибутивы могут быть только определе-
нием в составе именной группы; iv) в позиции сказуемого и согласуе-
мого депиктива возможны только адъективы; v) адъективы фактически 
представляют собой стативные предикаты — возможность задавать соб-
ственных участников имеется только у них, но не у атрибутивов. Ниже 
мы предложим анализ, объясняющий запрет на выражение семантиче-
ских участников русских предикативных ПФ.

Русский язык допускает расположение препозитивного атрибутив-
ного прилагательного или причастия, имеющего правый комплемент:

(518) (интернет)
 Угощать [[приятного вам] человека] блюдами собственного 

изготовления — несравненное удовольствие.
 Первая любовь это эйфория, основанная на чертах [[любимого 

нами] человека].

Как мы видим из следующих примеров, в русском языке ПФ при-
лагательных с зависимыми, грамматичные в атрибутивной позиции, 
недопустимы в предикативной:

(519) (интернет)
 a. Опытный гипнотизер сможет ввести в гипноз любого со-

гласного на это человека.

 b. Каждый женатый на иностранке мужчина должен до-
казать, что способен обеспечить жену.

 c. Я даже не знаю, где можно найти довольную своим ро-
стом низкую девушку.

(520) a. *Человек был согласный на это.

 b. *Мужчина был женатый на иностранке.

 c. *Девушка была довольная своим ростом.

Контраст между поведением предикативной и атрибутивной 
ПФ является неожиданным как с точки зрения типологической, так 



264 Глава 3. Аргументная структура

и с точки зрения теоретической перспективы. Типологически спо-
собность задавать участников ситуации более характерна для единиц, 
специфицированных в предикативной функции (глаголов). С точки 
зрения теоретического синтаксиса объяснить подобный контраст тоже 
сложно. Например, описанный в Главе 2 запрет «конечное — после ко-
нечного» предсказывает неграмматичность атрибутивного употребле-
ния и, напротив, не исключает предикативного.

КФ русских прилагательных в данных контекстах ожидаемо грам-
матична:

(521) a. Человек был согласен на это.

 b. Мужчина был женат на иностранке.

 c. Девушка была довольна своим ростом.

Предлагавшиеся для объяснения контраста между предикатив-
ной и атрибутивной ПФ подходы основываются на идее иерархично-
сти группы прилагательного, в основе которой лежит проекция КФ, 
см. (Grashchenkov, Grashchenkova 2007; Borik 2014). В обеих работах 
предлагается считать, что субъектный аргумент прилагательного яв-
ляется его подлежащим и занимает позицию спецификатора некото-
рой внутренней проекции. Согласно (Grashchenkov, Grashchenkova 
2007), неграмматичность предикативных ПФ с комплементами связана 
с падежным конфликтом: падеж на предикативной ПФ не может быть 
означен, так как для того, чтобы это произошло, субъектная именная 
группа должна из позиции внутреннего подлежащего передвинуться 
в Spec, TP. Далее мы разовьем подобный подход.

В (Borik 2014) запрет на комплементы предикативной ПФ объяс-
няется следующим образом. Основываясь на (Geist 2010), см. также 
(Babby 1973; Бэбби 1985), Борик предполагает у кратких прилага-
тельных наличие глагольной структуры, включающей субъектный 
аргумент:

(522) (Borik 2014: 153)
 [vsP DPi [ vs [√P <i>]]]

Действительно, КФ обладает признаками числа и рода, но ли-
шена падежного признака, см., однако, (Babby 2009: 74–122), где КФ 
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ассоциируется с ингерентным номинативом. ПФ прилагательных, со-
держащих аргументы, получается в результате «надстраивания» до-
полнительной функциональной оболочки, ответственной за получение 
падежа. Борик использует в качестве такой внешней оболочки проек-
цию вершины -oj, как это предлагалось в (Halle, Matushansky 2006):

(523) (Borik 2014: 158)
 [LF -oj [SF [SF … [vs/e …]]]]

Вершина ответственной за аргументы внутренней проекции v 
может быть стативной в случае прилагательных (vs) либо событий-
ной в случае причастий (ve). Объединение прилагательных и прича-
стий в рамках одной структуры представляется оправданным, так как 
причастия в данном отношении ведут себя аналогично прилагатель-
ным, ср.:

(524) (интернет)
 Первая любовь это эйфория, основанная на чертах любимого 

нами человека.

(525) *Этот человек был любимый мной.

Согласно (Borik 2014), причиной запрета на предикативное упо-
требление ПФ с комплементом является отсутствие падежного при-
знака у именных предикатов в предикативной позиции. В связи с дан-
ным анализом, однако, возникает ряд вопросов. Во-первых, не вполне 
понятно, почему грамматичны ПФ без комплементов. Падежный при-
знак столь же критичен для их деривации, а если он отсутствует в пре-
дикативной позиции, то и предикативные ПФ должны быть невоз-
можны, что противоречит фактам:

(526) Она была умная / уставшая…

Во-вторых, падежный признак в простой предикации с номинати-
вом в действительности присутствует, его источником является номина-
тив подлежащего. Об этом свидетельствуют обсужденные выше факты 
дистрибуции согласуемой ПФ в инфинитивах. В тех случаях, когда T 
не способно присваивать номинативный падежный признак, предика-
тивная ПФ возможна только в инструменталисе, но не в номинативе:
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(527) (интернет)
 a. Ты просто хотел быть счастливым.

 b. Быть здоровым — обязанность каждого.

(528) a. *Ты просто хотел быть счастливый.

 b. *Быть здоровый — обязанность каждого.

Из-за отсутствия падежного признака у инфинитива употребление 
номинативной формы связки оказывается невозможно. Прилагательное 
в именной предикации может быть только в инструменталисе.

В-третьих, анализ, предполагающий отсутствие у согласуемых ПФ 
падежа, не способен объяснить других контекстов употребления согла-
суемой ПФ с комплементами. В действительности употребление прила-
гательного с комплементом допустимо в различных синтаксических кон-
текстах за пределами атрибутивного употребления. Группы прилагатель-
ного в функции депиктива выглядят несколько более грамматичными:

(529) (интернет)
 a. ?Через 4 месяца муж вернулся [согласный на все]…

 b. ?Уехал наш Соцкий в свой Овруч нормальный, а приехал 
[женатый на своей Гене].

 c. ?Я пришла домой [довольная своими покупками].

Абсолютно приемлемыми выглядят группы прилагательного с ком-
плементом в качестве аппозитивных обособлений:

(530) (интернет)
 a. [Согласный на любую форму заработка], он, в конце кон-

цов, принимает все требования…

 b. Однажды к Ахматовой приехал славист-англичанин, [же-
натый на русской из первой эмиграции].

 c. [Довольная успехом], она скрылась в ночи.

В-четвертых, прилагательное с комплементом встречается в пре-
дикативном и депиктивном инструменталисе, где его грамматичность 
представляется несколько (но не абсолютно) сниженной:
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(531) (интернет)
 a. ?…до этого владимирцы были [согласными на насилие], 

а сейчас вот откажутся…

 b. ?Лексус был [женатым на какой-то стерве], которую со-
всем не любит…

 c. ?До родов я была [довольной своим телом]…

(532) (интернет)
 a. ?Крылья Советов с самого стартового свистка не выгля-

дели [согласными на серию пенальти].

 b. ?В Париж Рошфор вернулся [женатым на польке].

 c. ?В итоге я приехала стройной, счастливой и [довольной 
собой]!

Наконец, пятое — приведенный нами выше аргумент, связанный 
с деривационной морфологией. Ряд русских адъективных лексем свя-
зан с отсутствием ПФ: рад, прав (‘верен’), велик (размер). Абстрактные 
существительные рад-ость, прав-от-а, велич-ин-а образуются скорее 
при помощи морфологии, специфицированной для прилагательных, 
а не при помощи деривационных морфем, кодирующих переход гла-
голов в имена.

Итак, анализ, основанный на противопоставлении КФ и ПФ как 
принадлежащих к разным грамматическим классам и постулирую-
щий отсутствие падежного признака у предикативных ПФ, не объ-
ясняет следующих явлений: i) допустимость предикативных ПФ без 
комплемента; ii) неграмматичность ПФ с комплементом в составе ин-
финитива; iii) (относительную) грамматичность вторичной предика-
ции и обособления с комплементом; iv) (относительную) грамматич-
ность предикативного и депиктивного инструменталиса ПФ с компле-
ментом; v) морфологическую принадлежность КФ к прилагательным, 
а не глаголам.

Ниже мы объясним причины неприемлемости предикативных ПФ 
с комплементом, а также то, почему в ряде контекстов такие группы 
прилагательного возможны, но их грамматичность снижена.
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3.1.5.2. КФ и ПФ с комплементами в предикативной позиции

Напомним установленные нами причины неграмматичности адъ-
ективов в предикативном употреблении. В разделе, посвященном рус-
ской предикативной ПФ, мы пришли к выводу, что только лишенные 
внутренней структуры атрибутивные ПФ могут образовывать именную 
предикацию. Причин неграмматичности адъективов две: i) «задержка» 
в присваивании падежа прилагательному и ii) две идентичные семан-
тические роли (одна — от вершины Adj, другая — от вершины Pred).

Подобных проблем не возникает в случае КФ. Русскую КФ объ-
единяет с глаголом способность проецировать собственные аргументы. 
Как мы установили, в русском языке не существует прилагательных, 
способных принимать комплемент и не имеющих КФ. Это указывает 
на то, что аргументы прилагательных являются свойством некоторой 
минимальной лексической единицы, Adj, формирующей, согласно на-
шей терминологии, адъективы. Над вершиной КФ и вложенной в нее 

(533) структура предикации с КФ, имеющей зависимое
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вершиной res доминирует TP, а не Pred — дублирования (той же) се-
мантической роли, таким образом, не происходит. КФ также не содер-
жит падежного признака, поэтому проблемы с получением падежа тоже 
нет. Повторим структуру предикативной КФ с комплементом (533).

Мы показали, почему наличие комплементов делает неграмматич-
ной ПФ и почему при этом КФ с комплементами остается грамматич-
ной. Рассмотрим теперь структуру ПФ с комплементами в атрибутив-
ной позиции.

3.1.5.3. ПФ с комплементами в атрибутивной позиции

Приименное употребление прилагательных с комплементами воз-
можно и в постпозитивной позиции:

(534) (интернет)
 a. Церковному суеверию… оно противопоставило… самосо-

знание человека, гордого своими личными достоинствами

 b. В каждой книге, интересной подросткам, описывается 
любовь и отношения.

 c. Нарисуй девушку, довольную своим весом.

Заметим, что подобные употребления не всегда сопровождаются 
паузацией, см., например, (Гращенков и др. 2018). Как следствие — 
за постпозитивными группами прилагательных не обязательно стоит 
обособленная аппозитивная структура. Одиночные прилагательные без 
интонационного выделения невозможны 42:

(535) a. *Этому противопоставлено самосознание человека умного.

 b. *Книга старая описывает любовь.

 c. *Нарисуй девушку низкую.

 42 Такие именные группы становятся грамматичны при подъеме тона на при-
лагательном либо при видовом значении именной группы (ромашка обык-
новенная) — в этом случае мы имеем дело с адъективной инверсией, 
см. (Лютикова 2012).
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Мы предполагаем, что за употреблением атрибутивных прилага-
тельных с комплементом стоит следующая структура, см. также (Babby 
1973; Kayne 1994) и др.:

(536) 

Кроме факторов, связанных с внутренней структурой именной 
группы, о необходимости постпозитивного этапа в деривации именной 
группы говорит возможность субъектных участников прилагательного 
связывать рефлексивные и реципрокальные местоимения:

(537) (интернет)
 Далер всегда в движении и постоянно меняется, он самый 

[требовательный к самому себеi] человекi…

(538) (интернет)
 Эти два [похожих друг на другаi] человекаi стали лучшими 

друзьями на всю жизнь.

Как мы видим, локальный рефлексив самого себя и реципрокаль-
ное местоимение друг друга линейно предшествуют именным груп-
пам, к которым они относятся. Для того чтобы внутренние субъекты 
связывали данные анафоры, субъектные именные группы должны 

NP

NP

Su

adjП

adjП

PP

AP

A

 AdjP

AdjP

Adj

Adj

на все

NP

человек

согласный
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си-командовать анафорами на некоторой стадии деривации. Именно 
такая структура представлена нами выше.

Далее группа adjP передвигается влево от NP, в позицию, где 
обычно располагаются согласуемые модификаторы. После того, как 
в именной группе присоединятся все функциональные проекции, будут 
означены признаки рода, числа и падежа на прилагательном:

(539) 

Таким образом, в случае атрибутивной ПФ с зависимыми группа 
прилагательного не покидает пределов DP, которая является ее субъ-
ектом. Проблем с присваиванием падежа и «лишней» семантической 
ролью не возникает. По той же причине грамматичны и аппозитивные 
обособления, которые, как мы установили, также располагаются в со-
ставе DP, к которой относятся.

В рамках сформулированного нами подхода к группе прилага-
тельного мы обосновали структуру, стоящую за атрибутивным и ап-
позитивным употреблением прилагательных с зависимыми. Далее 
мы разберем случаи предикативного инструменталиса и вторичной 
предикации.
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3.1.5.4. Предикативный инструменталис 
и вторичная предикация с комплементом

Случай предикативного инструменталиса отличается от согласуемой 
именной предикации тем, что вершина Pred присваивает падеж. Таким 
образом устраняется одна из двух причин неграмматичности — отсут-
ствие падежного признака на ПФ прилагательного. Второй фактор не-
грамматичности — дублирование семантической роли — остается. Такая 
ситуация полностью соответствует наблюдаемой нами частичной грам-
матичности предикативного инструменталиса. Его употребление лучше, 
чем употребление согласуемой ПФ, но не абсолютно грамматично.

Точно таким же образом дело обстоит и в случае депиктивного ин-
струменталиса. Причины и степень его неграмматичности в точности 
такие же, как у предикативного инструменталиса.

Нам остается разобрать случай согласуемого депиктива, также 
встречающийся, но также обладающий сниженной грамматичностью. 
Как мы установили при обсуждении структуры русских согласуемых 
депиктивов, в этом случае перед нами не Pred, а группа прилагатель-
ного. Однако падеж согласуемых депиктивов, как мы, опять-таки, уста-
новили выше, представляет собой случай так называемого зависимого 
падежа. Следовательно, из двух факторов неграмматичности опять 
представлен один, связанный на этот раз с падежом.

* * *

Геометрия факторов неграмматичности и возможных структур вы-
глядит следующим образом:

(540)
Контекст Падеж Роль Пример

предикативные 
согласовательные ПФ

* * *Человек был согласный на это.

предикативные / 
депиктивные ПФ 
в инструменталисе

ok *

?Владимирцы были согласными на на-
силие.
?Кр. Советов не выглядели согласными 
на пенальти.
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Контекст Падеж Роль Пример

депиктивные 
согласовательные ПФ

* ok ?Муж вернулся согласный на все.

предикативные КФ ok ok Человек был согласен на все.

атрибутивные / 
аппозитивные ПФ ok ok

любого согласного на это человека
Согласный на все, он принял это тре-
бование.

3.1.6. Участники адъективов и способы 
их выражения: итоги

Как мы видели, в языках с развитой адъективной категорией при-
лагательные способны задавать целый ряд участников. Наиболее ре-
гулярными являются субъект оценки, бенефактив / стимул, участники 
симметричных ситуаций, сентенциальные актанты. Средства кодирова-
ния таких участников также чрезвычайно разнообразны, как в русском 
языке, так и в типологической перспективе. Наиболее часто дативное 
маркирование, также регулярно встречаются пред- и послеложные 
группы и т. д. Вследствие того, что прилагательные не образуют рас-
ширенной глагольной проекции, они не могут присваивать своим зави-
симым аккузатив. Это правило представляется справедливым во всех 
языках, где прилагательные формируют отдельную категорию, а не яв-
ляются стативным глагольным предикатом.

Далее, в различных языках существуют специфичные для них ло-
кальные конфигурации, препятствующие выражению аргументов. Так, 
в английском невозможно выражение участников прилагательного 
в атрибутивной функции, а в русском — в предикативной. В то же 
время способность к заданию участников ситуации (= наличие аргу-
ментной структуры) представляется типологически характерной для 
прилагательных и их аналогов — стативных предикатов.

Анализируя употребление русских прилагательных с комплемен-
том, мы объяснили ряд запретов — различной степени строгости — 
на выражение участников у предикативных ПФ. Мы пришли к важ-
ному для нас выводу о том, что в аргументной структуре русских 
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прилагательных имеется субъектный участник. Такие структуры, про-
ецируемые адъективной вершиной Adj, обладают также способностью 
к выражению участников других семантических типов. Вывод о воз-
можности проецирования прилагательным субъектного участника бу-
дет подтвержден материалом следующего раздела.

3.2. Прилагательные в лексической структуре 
глагола: осетинские сложные предикаты 43

3.2.1. Сложные предикаты

Данный раздел будет посвящен взаимодействию глагольной и адъ-
ективной лексики. Мы подробно исследуем вопрос об интеграции адъ-
ективной основы в лексическую структуру глагола. Как мы увидим, ар-
гументная структура глагола может быть представлена как композиция 
адъективной и глагольной структуры. Материалом для исследования 
будут так называемые сложные предикаты — особый тип лексем, за-
свидетельствованный в различных языках мира.

Сложные предикаты в осетинском языке и в других языках мира, 
где они представлены, дают возможность «заглянуть внутрь» лекси-
ческой структуры глагола и глагольной группы. Элементы структуры 
глагола, про которые можно только догадываться, исследуя английский 
или русский язык, становятся видны невооруженным глазом на мате-
риале языков со сложными предикатами.

 43 Основной языковой материал для данного раздела был собран во время 
лингвистических экспедиций ОТиПЛа МГУ 2008–2010 гг. в с. Даргавс 
Республики Северная Осетия — Алания. Автор выражает глубокую при-
знательность всем участникам экспедиций ОТиПЛа 2008–2010 гг., а также, 
естественно, всем жителям и учителям селения Даргавс за содействие 
и оказанную ими поддержку. Часть осетинских данных была найдена 
в интернете, в этом случае в примере будет стоять соответствующая по-
мета, см. подробнее о методе сбора материала в (Grashchenkov et al. 2011).
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Иранские языки располагают конструкциями, которые мы далее 
будем на зывать «сложным предикатом» (СП), ср. «глагольное  состав-
ное сказуемое» (Ахвледиани 1969: 104), «сложные или составные гла-
голы» (Багаев 1965: 270). Как указывалось в различных работах по ти-
пологии СП, многие значения, традиционно передающиеся глаголами 
в европейских или других языках мира, в иранских языках выража-
ются конструкцией, включающей вспомогательный (или легкий) гла-
гол и именную часть:

(541) курдский (Haig 2002)
 Ferho    dest-ê     mel-ê            maç          kir.

Ферхо    рука-M    мулла-OBL    поцелуй    сделал
‘Ферхо поцеловал руку муллы.’

В примере из курдского языка именная часть (ИЧ) представлена 
существительным ‘поцелуй’, а глагольная (далее — ЛГ, от «легкий 
глагол») — глагольной лексемой ‘делать’. Как представляется, языки 
мира чаще прибегают к употреблению в роли именной части суще-
ствительных. В иранских языках (см. курдский пример выше) имена 
существительные более употребимы в качестве ИЧ, хотя СП могут об-
разовываться и с участием единиц других лексических категорий. На-
ряду с этим можно также привести пример из баскского языка, где су-
ществительные — (практически) единственно возможный вариант ИЧ:

(542) баскский (Н. Мадарьяга, л. с.)
 a. Ikerr-ek       korrika    egiten          du                     goizetan.

Икер-ERG    бег          делать.IPF    AUX.3.SG.ERG   утром
‘Икер бегает по утрам.’

 b. Ivan-ek        domenistiku    egin      du.
Иван-ERG    чих                делать    AUX.3.SG.ERG
‘Иван чихнул.’

 c. Paxa-k           Saxa-ri         dei          egin
Паша-ERG     Саша-DAT     звонок     делать

  dio.
AUX.3.SG.DAT.3.SG.ERG
‘Паша позвонил Саше.’
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Приведенные баскские примеры состоят из ИЧ-существительного 
и представляют собой неэргативные СП. Как мы увидим ниже, СП мо-
гут образовывать также неаккузативные и переходные лексемы.

СП необходимо отличать от других типов конструкций с глаголами, 
прежде всего от глагольных комплексов, задающих видо-временные 
и другие грамматические значения, ср. пример пермиссива из (Butt 1995):

(543) урду (Butt 1995: 35)
 Anjum-ne           saddaf-ko          jaa-ne

Анжум.F-ERG     Садаф.F-DAT     уходить-INF.OBL
 di-yaa.

давать-PFCT.M.SG
‘Анжум позволила Садаф уйти.’

В данном примере из урду глагол ‘давать’ соответствует пермис-
сивному модальному значению. Другой тип глагольных конструкций, 
которые необходимо отличать от СП, — конструкции с так называе-
мыми сериальными глаголами, представленные ниже примером из бен-
гальского языка:

(544) бенгальский (Butt, Lahiri 2013)
 Ram            eʃe              por-l-o.

Рам.NOM     приходить    упасть-PST-3
‘Рам прибыл.’

В сериальных конструкциях оказываются объединены два глагола, 
вместе задающие некоторое действие. В бенгальском примере выше 
добавление глагола ‘упасть’ к глаголу ‘приходить’ привносит значение 
результата, букв.: ‘придя упал’ = ‘прибыл, появился’.

СП отличаются от приведенных примеров как структурно, так 
и функционально и представляют собой типологически регулярную 
конструкцию. Так, аналогично иранским организован СП в генетиче-
ски не связанном с иранскими языками корейском. В примере ниже СП 
‘анализировать’ содержит ЛГ ‘делать’ и ИЧ ‘анализ’:

(545) корейский (Park 2007)
 John-i            teita-lul          pwunsek    ha-ess-ta.

Джон-NOM    данные-ACC    анализ       делать.PST-DEC
‘Джон проанализировал данные.’
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Отыменные СП в урду (индийские) образуются по тем же прави-
лам: СП ‘помнить’ содержит ЛГ ‘делать’ и ИЧ ‘память’:

(546) урду (Ahmed, Butt 2011)
 Nadya-ne            kahani                     yad        k-i.

Надя.F.SG-ERG    история.F.SG.NOM    память    делает-PFCT.F.SG
‘Надя помнит (эту) историю.’

Функциональная особенность СП состоит в том, что обе части пре-
диката пере дают одну ситуацию, а ИЧ и ЛГ распределяют между собой 
выражение отдельных аспектов задаваемого СП лексического значения.

В качестве характерного примера СП иранских языков можно при-
вести современный персидский:

(547) персидский (Megerdoomian 2001: 102)
 a. Mani    dær-ro          baz-kærd.

Мани    дверь-ACC    открытый-делать.PAST.3.SG
‘Мани  открыл дверь.’

 b. Dær      baz-šod.
Дверь    открытый-становиться.PAST.3.SG
‘Дверь открылась.’

По данным (Karimi 2008), в современном персидском языке не-
многим более ста «обычных» глагольных лексем, остальная глаголь-
ная лексика представлена сложными предикатами. С. Карими (Ibid.) 
указывает, что процесс вытеснения глаголов сложными предикатами 
происходил в иранских языках с X в., а по данным (Folli et al. 2005: 7) 
для персидского языка — с XIII в.

Приблизительные подсчеты соотношения глагольных лексем и СП 
в словаре (Осетинско-русский словарь 1970) показывают примерное 
равенство входов для глагольных лексем и сложных предикатов. Это, 
естественно, не говорит о равной частотности словоформ — как пред-
ставляется, среди частотной предикати вной лексики более распростра-
нены глагольные лексемы, и в реальном узус е они встречаются чаще 
сложных предикатов. Тем не менее можно утверждать, что и в осе-
тинском языке сложные предикаты представляют собой существен-
ную часть лексикона и часто кодируют глагольные значения из состава 
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базовой лексики. Важное для нас отличие осетинского от остальных 
(иранских) языков состоит в том, что существенную часть сложных 
предикатов здесь образуют прилагательные.

Особенности дистрибуции СП в осетинском языке были описаны 
более чем детально, см. (Гагкаев 1952: 80–81; 1956: 56–59; Багаев 1965: 
269–271; Ахвледиани 1969: 104–109) и др. В (Абаев 1970), в частно-
сти, находим: «Составные глаголы состоят из именной части и вспо-
могательного глагола кӕнын ‘делать’ (иногда также ласын ‘влечь’) или 
уын ‘быть’. Множество действий и состояний, которые в русском языке 
выражаются простыми глаголами, в осетинском выражаются состав-
ными» (Там же: 638).

Ниже мы представим подробное описание того, как взаимодейству-
ют именная и глагольная часть сложного предиката и как это взаимодей-
ствие отражается на аргументной структуре результирующей глаголь-
ной лексемы. Нас, в частности, будут интересовать следующие вопросы: 
i) чем определяется единственный аргумент непереходных СП; ii) чем 
определяются аргументы переходных СП; iii) шире — как лексическое 
значение результирующего СП зависит от составляющих его ИЧ и ВП.

Мы начнем с  разбора концепции лексической декомпозиции, раз-
работанной в рамках генеративного подхода к языку, см. (Hoekstra 
2004; Hale, Keyser 1993; 1997; 1998; 2002; Ramchand 2008; Folli et al. 
2005; Karimi-Doostan 2004). Отметим, что последние две работы 
основываются на данных иранских языков. Некоторые другие важные 
для нас работы, прежде всего (Lyutikova, Tatevosov 2013), будут рас-
смотрены по ходу разбора материала.

3.2.2. Сложные предикаты 
и теория лексической декомпозиции

Одними из первых, кто предложил подход в духе лексической де-
композиции, были К. Хейл и С. Кейзер. В работе 1993 г. они выдвигают 
идею Лексической аргументной (или реляционной) структуры, разви-
тую ими впоследствии. Согласно этой идее, композициональный ана-
лиз применим уже на уровне (глагольных) лексем. Так, в ряде случаев  
глагол может принимать комплементом глагольную группу:
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(548) (Hale, Keyser 1993: 69)
 

В (548) не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, 
что вся проекция V′ «помещается внутрь» глагольной лексемы и фо-
нологически представляет из себя обычную глагольную словоформу. 
В случае глаголов to clear и им подобных глагольная группа содержит 
прилагательное, чьим субъектом может быть — при участии некоторой 
абстрактной глагольной вершины — именная группа, претерпевающая 
переход в новое состояние:

(549) английский (Hale, Keyser 1998: 12)
 The screen cleared.

‘Экран очистился.’

Аргументная структура данного предложения выглядит следую-
щим образом:

(550) (Hale, Keyser 1998: 13)
 

Как видно из структуры (550), в основе глагола to clear лежит адъ-
ективная лексема. Наряду с описанными случаями встречаются также 
примеры типа (551):

(551) английский (Hale, Keyser 1998: 12)
 I cleared the screen.

‘Я очистил экран.’

V′

V VP

V

V

V Adj

DP

The screen

clear
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В этом случае над событием, задаваемым прилагательным, надстра-
ивается еще одно событие, которое задается другой абстрактной гла-
гольной вершиной, ответственной за введение в аргументную структуру 
внешнего аргумента — агенса:

(552) (Hale, Keyser 1998: 14)
 

Таким  образом, the screen в обоих случаях — внутреннее «под-
лежащее» события, связанного с прилагательным, которое может 
быть усложнено, если есть необходимость задать каузатора ситуации 
‘быть чистым’.

Внешний (активный, каузирующий) участник согласно предлага-
емому подходу связан с некоторой абстрактной глагольной вершиной, 
а не с результирующим состоянием, которое может задаваться адъек-
тивными лексемами.

Согласно теории  Хейла и Кейзера, глаголы, в основе которых лежат 
имена существительные, ведут себя иначе. Они, в частности, не допу-
скают чередования, связанного с добавлением в аргументную струк-
туру внешнего каузатора:

(553) английский (Hale, Keyser 1993: 74)
 a. The clown laughed.

‘Клоун рассмеялся.’

 b. *The clown laughed the child.
*‘Клоун рассмеял ребенка.’

V′

V′

V′

V

V

V Adj

DP

The screen

clear

V′
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Данный запрет связан с тем, что существительные (в составе 
глагольных проекций) не могут даже опосредованно задавать свои 
аргументы. Для вставления аргумента им нужен глагол, «умеющий» 
это делать. Иными словами, когда мы образуем глаголы от основ су-
ществительных, мы уже берем V′ в качестве абстрактной вершины. 
В этом случае одноместная предикация примерно соответствует зна-
чению ‘Ребенок делал / издавал звук.’ Образование  переходной си-
туации (в языках без морфологического каузатива) в этом случае
невозможно.

Из системы Хейла и Кейзера, в частности, следует, что отадъектив-
ные глаголы соответствуют неаккузативам, так как могут обходиться 
без верхнего уровня проекции V′. Они могут подвергаться каузативно- 
инхоативной а льтернации. В то же время отыменные глаголы соответ-
ствуют неэргативам и не могут альтернировать — в них всегда есть V′, 
содержащая внешний аргумент.

Теория лексической декомпозиции активно совершенствовалась 
последние двадцать лет, см., например, работы Т. Хекстры (Hoekstra 
2004). На сегодняшний день подход в духе лексической декомпози-
ции оказался наиболее последовательно развит в работе Дж. Рэмченд 
(Ramchand 2008). Приведем основные принципы декомпозициональ-
ного анализа, предлагаемые Рэмченд.

Рэмченд выделяет три универсальных уровня проекци и — init, 
proc, res, из которых складывается каждая глагольная лексема. Макси-
мально высокий уровень init соответствует началу ситуации и задает 
ее каузатора. На следующем уровне, proc, определяющем особенности 
протекания обозначаемого глаголом процесса, задается участник-пре-
терпевающий. Третий, наиболее глубокий уровень вложения, res, за-
дает конечное состояние, в которое перейдет претерпевающий. От-
дельные глаголы могут иметь или не иметь соответствующие уровни 
проекции. Благодаря различным комбинациям внутренних составля-
ющих глагола и семантических ролей получается все множество на-
блюдаемых нами вариантов аргументной структуры.

Несколько упрощая подход Рэмченд, можно сказать, что уровень 
каузатора при ее анализе соответствует абстрактной глагольной вер-
шине, задающей внешнего участника у Хейла и Кейзера. В то же время 
за результирующее состояние у Рэмченд отвечает проекция результата 
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(resP), а у Хейла и Кейзера — прилагательное, являющееся комплемен-
том глагольной проекции. Каузативно-инхоативное чередование типа 
‘Agent cleared Undergoer’ (‘агенс сделал претерпевающее чистым’) 
vs. ‘Undergoer cleared’ (‘претерпевающее стало чистым’) у Рэмченд 
описывается так же, как и у ее предшественников: опущением либо 
добавлением каузирующего подсобытия.

Можно сказать, что система Рэмченд является развитием идей 
Хейла и Кейзера. Развитием теории Рэмченд применительно к иран-
ским языкам является, в свою очередь, работа (Pantcheva 2008), где 
каждой функциональной проекции из системы Рэмченд (init, proc, res) 
сопоставлено определенное употребление ЛГ.

В статье (Folli et al. 2005), см. также приведенные там ссылки, 
предлагается декомпозиционный подход, основанный на материале 
современного персидского языка. В результате детального анализа 
персидских сложных предикатов авторы приходят к выводу о том, 
что каузирующий участник задается легким глаголом, так же как 
и событийная vs. стативная интерпретация и длительность действия. 
В то же время предельность определяется типом ИЧ — существитель-
ные участвуют в образовании непредельных СП, а остальные части 
речи — в образовании предельных. Последний результат оспарива-
ется в работе (Megerdoomian 2001), где утверждается, что ЛГ также 
влияют на аспектуальную структуру СП. Тезис о зависимости внеш-
него аргумента (только) от легкого глагола был оспорен в (Karimi-Doo-
stan 2004).

Прежде чем перейти к детальному анализу СП в осетинском языке, 
опишем основные отличия осетинских СП от СП других иранских язы-
ков. Они таковы: i) лексический состав легких глаголов много более 
ограничен; ii) продуктивность конструкций с прилагательными выше; 
iii) правила поверхностного синтаксиса СП отличаются в осетинском 
бóльшей жесткостью.

Последним двум фактам будет посвящено дальнейшее исследова-
ние, здесь же скажем вкратце про пункт i). В осетинском явно наблю-
дается диахроническая перестройка системы ЛГ — от лексического 
разнообразия в области вспомогательных глагольных единиц он пере-
ходит к системе из двух глаголов, ‘быть’ и ‘делать’. В других иранских 
языках СП регулярно образуются с участием глаголов ‘давать’, ‘брать’, 
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‘приходить’, ‘падать’ и др., см. (Haig 2002) для курдского или (Pantcheva 
2008) для персидского, например:

(554) персидский (Pantcheva 2008: 149)
 a. Reza    mina-ra        hol         dad.

Реза     Мина-ACC    толчок    давать
‘Реза толкнул Мину.’

 b. Ye      entefaq    rui      dad.
ART    случай     лицо    давать
‘Случилось происшествие.’

В современном осетинском языке почти все СП начинают об-
служиваться ЛГ ‘быть’ и ‘делать’, так, в (Осетинско-русский словарь 
1970) отмечено около 60 случаев варьирования между глаголом ла-
сын ‘(пере)возить, сни мать’ и кӕнын, например: агӕпп кӕнын (ласын) 
‘прыгнуть’ и т. д. Ниже мы  будем рассматривать только примеры СП 
с ‘быть’ и ‘делать’.

3.2.3. Морфосинтаксис осетинских сложных предикатов

Префиксация. Ниже нас будут интересовать в основном такие пре-
фиксы, которые превращают СП в глаголы совершенного вида, — их 
в осетинском подавляющее большинство . Способность располагать 
префикс на ИЧ отличает СП от обычных сочетаний лексических глаго-
лов с именными словоформами (в конструкциях «связка + комплемент 
именной предикации», «глагол + прямое дополнение» и т. д.). Это свой-
ство СП было неоднократно отмечено исследователями осетинского 
языка: «Возможность выносить преверб “за скобки” и присоединять 
его к именной части представляет важную особенность составных гла-
голов, отличающую их от обычных сочетаний глагола с дополнением. 
Так, от арт кӕнын ‘разводить огонь’ можно сказать сарт кодта ‘он 
развел огонь’, но от кӕрдзын кӕнын ‘готовить хлеб’ не говорят скӕрд-
зын кодта, а кӕрдзын скодта, так как арт кӕнын — составной глагол, 
а кӕрдзын кӕнын — свободное сочетание» (Абаев 1970: 640). Приве-
дем собственные примеры:
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(555) осетинский
 a. Ӕз    а-лыг                    кодтон           дзул.

Я      PREF-порезанный    LV.PST.1.SG 44    хлеб
‘Я порезал хлеб.’

 b. Ӕз    фӕ-рынчын      дӕн.
Я      PREF-больной    LV.PRES.1.SG
‘Я заболел.’

 c. Бӕх         а-гӕпп             кодта.
Лошадь    PREF-прыжок    LV.PST.3.SG
‘Лошадь прыгнула.’

Примеры выше демонстрируют префиксальные ИЧ: с переходным 
глаголом, (a), неаккузативным глаголом, (b), и неэргативным глаголом, 
(c). Возможно, однако, и расположение префиксов на ЛГ. В (Абаев 1970: 
640) находим: «Впрочем, присоединение преверба к глагольной части так-
же возможно. Это бывает тогда, когда на именной части стоит логическое 
ударение: вместо нӕ дӕ ферох кодтон ‘я тебя не забыл’ можно сказать 
рох дӕ нӕ фӕкодтон ‘я не забыл тебя’, с логическим ударением на рох».

В наших примерах выше префиксами также могут быть снабжены 
и ЛГ (а не ИЧ):

(556) осетинский
 a. Ӕз    лыг               а-кодтон                дзул 45.

Я      порезанный    PREF-LV.PST.1.SG    хлеб.
‘Я порезал хлеб.’

 b. Ӕз    рынчын    фӕ-дӕн.
Я      больной    PREF-LV.PRES.1.SG
‘Я заболел.’

 c. Бӕх         гӕпп       а-кодта.
Лошадь    прыжок    PREF-LV.PST.3.SG
‘Лошадь прыгнула.’

 44 Здесь и далее мы будем глоссировать ЛГ как LV (Light Verb), если тип ЛГ 
нерелевантен.

 45 Прямой объект неодушевленных существительных кодируется в осетин-
ском номинативом.
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Маркирование префиксом именной части действительно невоз-
можно при лексическом употреблении глагола делать (т. е. тогда, когда 
он употребляется не как ЛГ), см. утверждение В. И. Абаева выше:

(557) осетинский
 a. *Циутӕ    с-ахстон        кодтой.

Птицы      PREF-гнездо    делать.PST.3.PL 

 b. Циутӕ    ахстон    с-кодтой.
Птицы     гнездо      PREF-делать.PST.3.PL
‘Птицы гнездо свили.’

Данное свойство — способность присоединять префикс к ИЧ — 
мы будем считать диагностическим свойством сложных предикатов, 
ср.: «Признаком того, являются данные слова вспомогательными глаго-
лами или нет, служит возможность употребления глагольных приставок 
(а-, ра-, ба- и пр.) при именной части», см. (Багаев 1965: 271).

Префиксация примечательна еще одним свойством, которое, как 
и единое ударение (см. ниже), позволяет говорить о СП как одной лек-
семе46. Независимо от того, где именно (ИЧ или ЛГ) располагается пре-
фикс, тип префикса всегда определяется ИЧ. Так, для следующих СП 
из первой колонки характерны префиксальные формы из последней 
колонки, и только они:

(558) осетинский (Осетинско-русский словарь 1970)
Глагол Значение Глагол с префиксом

фынӕй кӕнын ‘спать’ ӕр-фынӕй, а-фынӕй, ба-фынӕй, ныф-фынӕй кӕнын
хъарм кӕнын ‘греть’ ӕрба-хъарм, ӕр-хъарм, а-хъарм, с-хъарм кӕнын
рох кӕнын ‘забывать’ ай-рох, бай-рох кӕнын

 46 Данное наблюдение подсказано автору С. Г. Татевосовым, ср. также: «Ка-
ждое имя или предикативный член имеют, так сказать, один или несколько 
излюбленных префиксов, с которыми они постоянно сочетаются. Так, на-
пример: 1) арфӕ кӕнын ‘благодарить’ сочетается только с префиксами 
фӕ, ра: раарфӕ, фӕрфӕ кӕнын ‘поблагодарить’, ‘отблагодарить’; 2) Иу 
кӕнын ‘соединять’ сочетается с префиксами ба, ӕрба: баиу, ӕрбаиу кӕ-
нын ‘соединить’, ‘объединить’…» (Гагкаев 1956: 57).
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В случае префиксации ЛГ форма префикса остается той же самой: 
фынӕй ба-кӕнын, но не *фынӕй с-кӕнын; хъарм с-кӕнын, но не *хъ-
арм нык-кӕнын, рох а-кӕнын, но не *рох ӕр-кӕнын. Таким образом, 
форма префикса, характеризующего действие всего СП, выбирается 
именной частью.

Ударение. С точки зрения расположения ударения СП ведут себя 
как единое целое: «В своей начальной форме (инфинитиве) сложные 
глаголы произносятся с одним ударением» (Багаев 1965: 271). И далее 
у Н. К. Багаева: «В личных формах сложных глаголов несовершен-
ного вида ударение бывает и на именной части, и на вспомогатель-
ном глаголе, если на глагол-сказуемое не падает логическое ударение. 
Например: Скъоладзау ахуыр кӕны йӕ уроктӕ ‘Ученик учит свои 
уроки’… Во многих формах совершенного вида бывает только одно 
ударение, которое обычно падает на именную часть, когда глаголь-
ная приставка прибавляется к именной части, предшествующей вспо-
могательному глаголу. Например: Адӕмы уынӕрӕй ӕмӕ тамакойы 
тӕфӕй байдзаг ис дӕргъӕццон зал (Гӕд. Ц., Фыдӕлты намыс) ‘Про-
долговатый зал наполнился шумом народа и запахом табака’» (Багаев
1965: 348).

Также у Н. К. Багаева (Там же) находим следующее наблюдение: 
в случае более чем односложных ИЧ и ИЧ с сильным гласным ударе-
ние располагается на ИЧ (цӕттӕ кӕнын ‘готовить’; маст кӕнын ‘го-
ревать’). В случае односложных ИЧ со слабым гласным ударение па-
дает на ЛГ (рох кӕнын ‘забывать’).

Ударение, таким образом, располагается обычно на именной части, 
если она является полноценным акцентоносителем, в противном слу-
чае ударение переходит на ЛГ. Это говорит о том, что ИЧ и ЛГ обра-
зуют одно фонологическое слово. Ударение может также находиться 
и на легком глаголе, когда на него падает логическое ударение. Этот 
факт, напротив, свидетельствует о фонологической автономности от-
дельных частей, это будет обсуждено несколько ниже.

Отрицание. Показатель отрицания также обычно располагается 
на ИЧ, ср.: «Другая особенность составных глаголов — что при них 
отрицания нӕ и ма могут стоять перед именной частью, в то время как 
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в свободных сочетаниях они должны стоять перед глаголом: нӕ арт 
кӕны ‘он не разводит огня’ … ма дис кӕн ‘не удивляйся’, но не говорят 
нӕ кӕрдзын кӕны, ма дуар кӕн, надо сказать: кӕрдзын нӕ кӕны ‘она 
не готовит хлеба’, ма дуар кӕн ‘не открывай двери’» (Абаев 1970: 640).

Приведенные нами выше осетинские примеры также располагают 
отрицательную частицу нӕ перед ИЧ:

(559) осетинский
 a. Ӕз    нӕ      лыг               кодтон         дзул.

Я      NEG    порезанный    LV.PST.1.SG    хлеб.
‘Я не резал хлеб.’

 b. Ӕз    нӕ      рынчын    дӕн.
Я      NEG    больной    LV.PST.1.SG
‘Я не болел.’

 c. Бӕх         нӕ      гӕпп       кодта.
Лошадь    NEG    прыжок    LV.PST.3.SG
‘Лошадь не прыгала.’

При сочетании двух самостоятельных лексических элементов 
(а не СП) отрицание возможно только на глаголе — наши данные здесь 
вновь согласуются с наблюдениями В. И. Абаева:

(560) осетинский
 a. *Циутӕ    нӕ      ахстон    кодтой.

Птицы      NEG    гнездо      делать.PST.3.PL

 b. Циутӕ    ахстон    нӕ      кодтой.
Птицы     гнездо      NEG    делать.PST.3.PL
‘Птицы не вили гнезда.’

В то же время в контекстах, не связанных со СП, отрицательная 
частица нӕ с именной частью неграмматична:

(561) осетинский
 a. *нӕ     лыг               дзул

NEG    порезанный    хлеб
‘непорезанный хлеб’
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 b. *нӕ     рынчын    лӕппу
NEG    больной    мальчик
‘небольной ребенок’

 c. *нӕ     гӕпп
NEG    прыжок
‘непрыжок’

Как и в случае телисизирующих префиксов, возможно расположе-
ние отрицательной проклитики перед ЛГ:

(562) осетинский
 a. Ӕз    лыг               нӕ      кодтон         дзул.

Я      порезанный    NEG    LV.PST.1.SG    хлеб.
‘Я не резал хлеб.’

 b. Ӕз    рынчын    нӕ      дӕн.
Я      больной    NEG    LV.PRES.1.SG
‘Я не болел.’

 c. Бӕх         гӕпп       нӕ      кодта.
Лошадь    прыжок    NEG    LV.PST.3.SG
‘Лошадь не прыгала.’

Линейный порядок. ИЧ и ЛГ в сложных предикатах не могут быть 
разделены, (564), либо следовать в ином порядке, (565):

(563) осетинский
 Ӕз    уый    фе-рох              кодтон.

Я      это     PREF-забытый    LV.PST.1.SG

(564) осетинский
 *Ӕз    фе-рох              уый    кодтон.

Я       PREF-забытый    это     LV.PST.1.SG

(565) осетинский
 *Ӕз    уый    кодтон         фе-рох.

Я       это     LV.PST.1.SG    PREF-забытый.
‘Я забыл это.’
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В случае лексического употребления ИЧ и ЛГ подобные преобра-
зования допустимы:

(566) осетинский
 a. Циутӕ    знон     кодтой              ахстон.

Птицы     вчера    делать.PST.3.PL    гнездо.

 b. Циутӕ    ахстон    знон     кодтой.
Птицы     гнездо      вчера    делать.PST.3.PL
‘Птицы вчера вили гнездо.’

При этом краткие энклитические местоимения — клитики второй 
позиции — могут и должны «внедряться» в СП между ИЧ и ЛГ: «Если 
предложение будет начинаться сложным глаголом или сложной формой 
глагола, то личное местоимение в краткой форме, за исключением со-
юзного падежа, вставляется между составными частями сложного гла-
гола или сложной формы глагола. Например: Схӕццӕ йӕ кодтон знон 
‘Смешал (я) его вчера’, Раарфӕ йын кодтой йӕ хорз куысты тыххӕй 
‘Поблагодарили его за хорошую работу’, Схӕццӕ дын ис абон (письмо) 
‘Прибыло тебе сегодня (письмо)’…» (Багаев 1965: 237–238).

Приведем собственный пример со сложным предикатом рох кӕ-
нын ‘забывать’:

(567) осетинский
 Фӕ-рох             дӕ     кодтон.

PREF-забытый    тебя    LV.PST.1.SG
‘Я забыл тебя.’

Таким образом, единственный лексический материал, который мо-
жет нарушать строгий порядок ИЧ — ЛГ, — клитики второй позиции, 
чье положение в клаузе определяется фонологическими (а не синтак-
сическими) правилами.

Невозможность ветвления ИЧ. ИЧ в составе СП не может полу-
чать определений:

(568) осетинский
 a. Ды    хид   кӕн-ыс.

Ты     пот    LV.PRES.2.SG
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 b. *Ды    хулыдз    хид    кӕн-ыс.
ты      мокрый    пот     LV.PRES.2.SG
Ожид.: ‘Ты потеешь мокрым потом.’

(569) осетинский
 a. Заур     Фатима-йы      ба            кодта.

Заур     Фатима-GEN 47    поцелуй    LV.PST.3.SG
‘Заур поцеловал Фатиму.’

 b. *Заур    Фатима-йы    дыууӕ    ба-йы                кодта.
Заур     Фатима-GEN     два         поцелуй-GEN 48    LV.PST.3.SG
Ожид.: ‘Заур поцеловал Фатиму дважды.’

3.2.4. Структура осетинских СП — первое приближение

Как мы видели выше, осетинские СП представляют собой единое, 
строго упорядоченное целое с точки зрения следующих параметров: 
i) префиксация, ii) ударение, iii) расположение отрицания, iv) поря-
док следования элементов, v) недопустимость лексических зависимых. 
Ниже будет показано, что данные свойства не являются случайными, 
а, напротив, демонстрируют наличие упорядоченной структуры гла-
гольной группы, содержащей ИЧ и ЛГ и включающей помимо них не-
которое количество функциональной структуры.

Перечисленные выше свойства СП в осетинском языке, а именно — 
линейная упорядоченность элементов по отношению друг к другу и
«внешним» для конструкции элементам — позволяют утверждать, что ИЧ 
и ЛГ занимают определенные позиции в структуре глагольной проекции.

Сочетание ИЧ и ЛГ формирует некоторую сложную лексему ка-
тегории V, образуясь при этом по тем же правилам, которым подчиня-
ются элементы синтаксиса: в определенном порядке, изменения кото-
рого приводят к изменению интерпретации либо неграмматичности 

 47 Осетинские одушевленные именные группы в позиции прямого объекта 
кодируются генитивом.

 48 Осетинские числительные присваивают именам генитив в позиции субъ-
екта и прямого объекта.
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конструкции. ИЧ является вершиной, но участвует при этом в формиро-
вании единицы лексического (а не фразового) уровня, что объясняет не-
возможность ее распространения (*мокропотеть, *дваждыцеловать).

Мы будем считать, что именная часть занимает позицию вершины 
некоторой проекции F1P, над которой доминирует легкий глагол, пред-
ставленный функциональной вершиной F2. Онтологический статус 
и вклад каждой из этих вершин в структуру и интерпретацию глаголь-
ной группы мы специально обсудим несколько ниже. После попадания 
в позицию вершины ИЧ передвигается вверх по структуре и сливается 
с ЛГ, образуя с ним одну словоформу. Передвижение «вверх» по струк-
туре в данном случае соответствует передвижению вправо, так как 
вершина всего сложного предиката (ЛГ) находится справа, короткая 
ремарка об этом последует несколько ниже. Отметим, что возможен 
был бы и другой анализ, при котором в СП было бы правое ветвление, 
а наблюдаемый поверхностный порядок слов ИЧ — ЛГ был бы ре-
зультатом левого подъема вершины ИЧ. В обоих случаях дальнейшая 
деривация происходила бы одинаково. Мы, тем не менее, будем при-
держиваться идеи о левостороннем ветвлении внутри СП хотя бы по-
тому, что обратный поверхностный порядок никогда не наблюдается 
и свидетельств правостороннего ветвления у нас нет.

Невозможность обратного расположения ИЧ и ЛГ и вставления 
между ними внешнего материала следует из предлагаемой структуры 
автоматически. ИЧ и ЛГ занимают позицию вершины F2, и никакой 
другой материал не может разделять две функциональные вершины 
(кроме других функциональных вершин, которых мы в данном случае 
не находим). Порядок ИЧ — ЛГ связан с порядком соединения вершин 
друг с другом (левая адъюнкция, правая адъюнкция) при передвиже-
нии вершин (Head movement), см. (Matushansky 2006a):
(570) 

F1P

F1(Adj)

t

F2P

F2(V)

ИЧ + ЛГ
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Подобный процесс образования сложной вершины напоминает 
предпринятый в (Baker 1988) подход к инкорпорации прямого объекта 
как результату передвижения вершин.

В случае, если СП переходен, прямой объект занимает позицию 
внутреннего подлежащего — он является логическим субъектом со-
стояния, задаваемого ИЧ: Алан заразил Фатиму — ‘Алан сделал так, 
что Фатима больная’:

(571) 

В данном случае прямой объект X соответствует именной группе 
Фатима в примере выше, адъективная ИЧ — прилагательному боль-
ной, а легкий глагол — осетинскому ‘делать’, кӕнын.

Отметим еще одну связанную с морфологическим маркированием 
закономерность. Если префикс употребляется вместе с отрицанием, оба 
элемента могут располагаться либо на ИЧ (немаркированный вариант), 
либо на ЛГ одновременно. Расположение одного из элементов на ИЧ, 
а другого — на ЛГ исключено:

(572) осетинский
 a. Ӕз     дуар     нӕ             бай-гом               кодтон.

я        дверь    NEG           PREF-открытый    LV.PST.1.SG

 b. Ӕз     дуар     гом            нӕ      бай-кодтон.
я        дверь    открытый    NEG    PREF-LV.PST.1.SG

 c. *Ӕз    дуар     бай-гом               нӕ      кодтон.
я        дверь    PREF-открытый    NEG    LV.PST.1.SG

 d. *Ӕз    дуар     нӕ      гом            бай-кодтон.
я        дверь    NEG    открытый    PREF-LV.PST.1.SG
‘Я не открыл дверь.’

F1P

F1(Adj)P

DO Adj

X t

F2P

F2(V)

ИЧ + ЛГ
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Как утверждается в (Гагкаев 1952: 91): «Отрицание нӕ употребля-
ется при глаголах изъявительного и сослагательного наклонений 
и стоит перед глаголом, к которому относится». Префиксы состав-
ляют одну словоформу либо с ИЧ, либо с ЛГ. Поскольку обе морфемы 
имеют жесткую позицию в глагольной группе, мы будем считать, что 
каждой из них соответствует своя функциональная вершина.

Как принято считать, группа отрицания NegP располагается обычно 
выше аспектуальной проекции AspP, см., например, (Brown, Franks 
1995) для русского языка, (Cornilescu 2003) для английского, а также 
(Cinque 1999) как пример построения универсальной иерархии функ-
циональных проекций. Такое расположение Neg, Asp и группы глагола 
помогает объяснить как невозможность (раздельного) нахождения отри-
цания и видового префикса на разных частях СП, так и их способность 
располагаться (попарно) либо на ИЧ, либо на ЛГ.

Обе закономерности следуют напрямую из так называемого Огра-
ничения на передвижение вершин (Head Movement Constraint) (Travis 
1984). Согласно этому ограничению, признанному универсальным, пе-
редвижение вершин возможно только в позицию вершины, непосред-
ственно доминирующей над данной. «Перепрыгивание» через вершин-
ные позиции недопустимо.

Итак, СП с отрицанием и префиксом должны иметь следующий 
вид:

(573) 

Neg и Asp являются функциональными проекциями, которые 
принимают в качестве комплемента материал, над которым доминиру-
ют, NegP берет комплементом AspP, а AspP — F2P. Иранские языки 

NegP

Neg

Asp

AspP

F1P

F2P

F1(Adj)

F2(V)

ВГ

ИЧ

нæ

бай-
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примечательны тем, что функциональные проекции берут свои 
комплементы справа, а лексические — слева, см., например, (Karimi 
2005). Так же ведет себя и осетинский: наряду с порядком подчини-
тельный союз — зависимое предложение (C — TP), порядок ветвления 
лексических комплементов обратный: прямой объект — глагол, (преи-
мущественно) послелог — именная группа и т. д.

Этим объясняется тот факт, что Neg и Asp берут комплементы спра-
ва, а ветвление внутри проекции СП — левое: ЛГ является правосто-
ронней вершиной по отношению к ИЧ, также и ИЧ принимает свои 
аргументы слева (об этом подробнее будет сказано ниже). С точки зре-
ния направления ветвления и ЛГ, и ИЧ ведут себя как лексические вер-
шины и оказываются противопоставлены функциональным вершинам, 
выражаемым морфологически.

Расположение ИЧ непосредственно после видового префикса, та-
ким образом, является результатом ее исходного расположения справа 
от Asp и последующих передвижений ИЧ в позицию F2 и комплекса 
ИЧ + ЛГ в позицию вершины Asp. После того как произойдет пере-
движение вершины, проецируемый ей прямой объект также пере-
двигается в некоторую позицию FP, находящуюся выше в структу-
ре, — возможным аналогом такой позиции была бы вершина AgrO, от-
вечающая за присваивание аккузатива прямому объекту в ранних вер-
сиях Минимализма, см. (Chomsky 1993):

(574) 

F1(Adj)P

DP

F2(V)

t

F2PAsp

AspPNeg

DP

FP

NegP

нæ

дуар

гом

дуар

бай-гом кодтон
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Невозможность расположения отрицания перед ИЧ, а префикса — 
перед ЛГ следует из Ограничения на передвижение вершин. Однажды 
составленная сложная вершина ИЧ + ЛГ не может далее «разорваться», 
Х0-комплекс ИЧ + ЛГ может передвигаться лишь как единое целое:

(575) 

В случае, когда префикс и/или отрицание располагаются на ЛГ, де-
ривация проходит иначе. Сначала ЛГ беспрепятственно передвигается 
в Asp — поскольку F2 доминирует над F1, Ограничение на передви-
жение вершин не нарушается. После этого происходит передвижение 
всей проекции именной части F1P из позиции комплемента проекции 
легкого глагола F2P:

(576) 
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Передвижение проекции ИЧ происходит в позицию спецификатора 
фокусной вершины — напомним, что, по мнению В. И. Абаева, отри-
цание и/или префикс располагаются на ЛГ тогда, «когда на именной 
части стоит логическое ударение: вместо нӕ дӕ ферох кодтон ‘я тебя 
не забыл’ можно сказать рох дӕ нӕ фӕкодтон ‘я не забыл тебя’, с ло-
гическим ударением на рох» (Абаев 1970: 640).

Клитики второй позиции, подобные приведенной только что в при-
мере В. И. Абаева дӕ, подчиняются при этом не правилам синтакси-
ческой проекции, а фонологическим правилам и оттого не являются 
контрпримером к запрету на расположение лексического материала 
между ИЧ и ЛГ.

Таким образом, в случаях расположения отрицания / видового пре-
фикса на ЛГ мы склонны усматривать передвижение составляющей 
(а не вершины), соответствующей ИЧ. Анализ с фразовым передви-
жением подтверждается правилами постановки ударения: «В тех слу-
чаях, когда имя замыкается префиксом и стоит непосредственно перед 
предикативным членом, все три компонента сказуемого объединяются 
в одно целое общим ударением» (Гагкаев 1956: 57). То же находим 
и в (Багаев 1965: 348): «Во многих формах совершенного вида бывает 
только одно ударение, которое обычно падает на именную часть, когда 
глагольная приставка прибавляется к именной части, предшествующей 
вспомогательному глаголу». И далее: «…если приставка бывает в со-
ставе вспомогательного глагола… ударение будет падать и на именную 
часть и на вспомогательный глагол».

То же верно и для ударения при отрицании: «Сложные глаголы с от-
рицательными словами бывают с двумя ударениями, из которых одно 
падает на именную часть глагола, другое — на легкий глагол с отри-
цательным словом, когда оно, отрицательное слово, стоит непосред-
ственно перед легким глаголом… Но если отрицательное слово стоит 
перед именной частью составного глагола, то весь составной глагол с от-
рицательным словом произносится с одним ударением» (Там же: 348).

Таким образом, в отличие от случаев контактного расположения 
ИЧ и ЛГ, при нахождении между ними префикса и/или отрицательной 
частицы ударение «разбивается»: оно обязательно падает на ИЧ и, ско-
рее всего, также падает и на ЛГ. Такое поведение автоматически сле-
дует из нашего анализа. В случае передвижения F1P, имеющего место 
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при маркировании ЛГ показателем вида или отрицания, структура 
ИЧ+ЛГ, которая составила бы единое фонологическое слово в отсут-
ствие передвижения, распадается на две составляющих, каждая из ко-
торых должна будет получить свое ударение.

Напомним, что выбор видового префикса, который характеризует 
весь СП в целом, определяется именной частью даже в тех случаях, 
когда префикс располагается на ЛГ. Подобное поведение СП по отно-
шению к ударению и префиксации подтверждает корректность подхода 
к структуре СП как синтаксической проекции и лексеме одновременно. 
Мы можем  сформулировать следующее

(577) наблюдение о внутренней организации осетинских сложных 
предикатов

 СП могут проявлять свойства и слова, и составляющей.

В случае, когда между ИЧ и  ЛГ нет никакого материала, ИЧ, рас-
полагаясь в исходной позиции вершины, фонологически образует об-
щую с ЛГ словоформу. В тех случаях, когда отрицание либо префикс 
обнаруживаются на ЛГ, ИЧ и возглавляемая ей составляющая пере-
двигаются вверх по структуре, «разрушая» СП как единый лексиче-
ский комплекс.

Итак, мы установили основные узлы проекции, ответственные 
за образование СП. Далее мы обсудим правила организации их аргу-
ментной и событийной структуры, т. е. прежде всего — вопрос о том, 
какие вершины оказываются ответственны за проекцию аргументов СП.

3.2.5. Средства выражения ИЧ и ЛГ в осетинских СП

3.2.5.1. Типы ИЧ

Обсуждение аргументной структуры осетинских СП мы начнем 
с уточнения того, какой именно лексический материал может стоять 
за ИЧ и ЛГ. Далее мы разберем устройство беспрефиксных, а затем — 
префиксальных СП, в частности рассмотрим дистрибутивные свой-
ства, которые в разных случаях выделяют естественные классы СП 
с разными ИЧ и ЛГ.
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Именная часть осетинских СП может быть выражена прилагатель-
ным или именем существительным.

Прилагательные. Наиболее типичными адъективными ИЧ явля-
ются градуальные прилагательные. Употребляясь как ИЧ в составе 
СП, они обозначают (постепенное) приобретение задаваемого ими 
признака:

(578) осетинский
 a. тӕнӕг    кас               b.    Сарв    тӕнӕг    кодта.

жидкий    каша                   масло    жидкий    делать.PST.3.SG
‘жидкая каша’                  ‘Масло топилось.’

(579) осетинский
 a. цӕттӕ    хӕринаг

готовый    еда
‘готовая еда’

 b. Хӕринаг    с-цӕттӕ         ис.
еда            PREF-готовый    быть.PST.3.SG
‘Еда приготовилась.’

Насколько нам известно, любое прилагательное, обозначающее 
градуальный признак, может образовывать СП. Не является препят-
ствием и деривационная морфология: например, отыменные прилага-
тельные с суффиксом -джын также образуют СП:

(580) осетинский (Осетинско-русский словарь 1970)
 a. низ — ‘боль’      низджын — ‘больной’

 b. ад — ‘вкус’        адджын — вкусный

 c. кад — ‘почет’     кадджын — ‘почетный’

(581) осетинский
 a. низджын кӕнын  — ‘заражать’

 b. адджын кӕнын   — ‘делать приятным’, ‘подслащивать’

 c. кадджын кӕнын  — ‘славить’
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Отметим в связи с этим важность категориального статуса лексем 
и роль маркеров рекатегоризации. Те же лексемы могут образовывать 
и СП в отсутствие деривационного показателя:

(582) осетинский (Осетинско-русский словарь 1970)
 ба-низ кӕнын — ‘причинить боль’

Единственное структурное отличие СП низджын кӕнын ‘заболеть’ 
от СП низ кӕнын ‘причинять боль’ — адъективизатор -джын. При на-
личии этого показателя, как мы видим, меняется и переходность — СП 
от прилагательного может быть переходным, в то время как отымен-
ной СП всегда непереходен (подробнее об этом ниже). Данную за-
кономерность несложно выразить в терминах предложенного нами 
подхода. В структуре, где есть прилагательное, внутренний аргумент 
(прямой объект переходного СП) фактически занимает позицию его 
подлежащего — он является логическим субъектом ситуации, задава-
емой прилагательным, ‘быть больным’. Возможность предици рования 
состояния некоторому участнику — категориальное свой ство прила-
гательных, на которое не способны имена. Таким образом, к атегори-
альный маркер Adj, фонологически представленный здесь как -джын, 
транзитивизирует СП, добавляя в его структуру уровень «внутренней» 
предикации:

(583) 

Интерпретация внутренней адъективной проекции F1P здесь бу-
дет ‘X — больной’, что было бы невозможно, если бы F1P было бы 
не адъективной, а именной проекцией. Наличие адъективизатора 
(и шире — признака Adj, выраженного или нет морфологически) 

F2P

F2(V)

ВГ

-джын

F1(Adj)P

DP

X

N

F1(Adj)

NAdj
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«открывает», таким образом, позицию спецификатора — подлежащего 
внутренней проекции.

Существительные. Существительные, употребляемые в качестве 
ИЧ, являются событийными именами:

(584) осетинский
 a. Йæ    ӕххуыс    адæмæн    уыди    стыр.

его    помощь    людям        была     большой
‘Его помощь людям была большой.’

 b. ба-ххуыс           кӕнын
PREF-помощь     делать
‘помочь’

(585) осетинский
 a. мӕсты       гӕпп         b.    Пурти   не-гӕп п-ытӕ    кодта.

отчаянный    прыжок            мяч        не-прыжок-PL     делал
‘отчаянный прыжок’          ‘Мяч не прыгал.’

Примеры (a) демонстрируют употребление существительных 
в роли вершины именной группы, примеры (b) — в роли ИЧ. В функ-
ции ИЧ могут употребляться только абстрактные имена, обозначаю-
щие процессы, в том числе и такие, как ‘огонь’ (арт кӕнын — ‘гореть’), 
‘дым’ (фӕздӕг кӕнын — ‘дымить’). Употребление вещественных имен, 
таких как ‘соль’, ‘камень’ и т. д., в функции ИЧ (предполагаемые СП — 
‘солить’, ‘каменеть’) невозможно. Некоторые имена, такие как лӕвар 
‘подарок’ (лӕвар кӕнын — ‘дарить’) или дих ‘часть’ (дих кӕнын — ‘де-
лить’), допускают результативное / предметное прочтение, но также 
могут употребляться и в значении процесса (‘дар’, ‘разделение’ соот-
ветственно), что невозможно с существительными типа соль.

Обязательное присутствие событийной семантики позволяет сде-
лать одно важное, на наш взгляд, уточнение структуры СП с ИЧ-су-
ществительным. А именно, анализ иранских СП, выполненный в тер-
минах (Ramchand 2008), обычно предполагает, что функциональные 
вершины init и proc заполняются непроизносимой копией легкого гла-
гола, а ИЧ занимают позицию комплементов к таким вершинам, см., 
например, (Pantcheva 2008):
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(586) 

Кроме того факта, что подобная структура избыточна (требует 
лишних процедур по «стиранию ненужных копий» ЛГ), она плоха 
еще и по другой причине. Проекция proc при таком анализе вводит 
событийный компонент группы proc, следовательно, в его отсутствие 
ИЧ должна быть лишена событийной интерпретации. Напротив, если 
proc задает событийную часть procP, ИЧ может (и даже должна) быть 
лишена событийной интерпретации. То, что мы наблюдаем в действи-
тельности, — прямо противоположно: i) имена, входящие в СП, могут 
иметь событийную интерпретацию вне СП; ii) обычные предметные 
существительные невозможны в качестве ИЧ.

Мы будем считать, что существительные, составляющие ИЧ, 
обычно имеют сложную структуру, включающую ответственную за со-
бытийную интерпретацию вершину proc. Такая вершина принимает 
в качестве комплемента N вершину лексического имени и сама явля-
ется комплементом некоторой именной функциональной оболочки n:

(587) 

В составе СП такая структура взаимодействует с другими проек-
циями, ответственными за различные фазы подсобытия. Вне преде-
лов СП подобные имена могут быть и лишены оболочки proc, имея 
предметное / результативное значение (подарок лежал на столе; я бы 

procP

procN

initP

init

ЛГ

ЛГИЧ

initP

initn

ЛГ

ИЧ
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отдал весь мир за один ее поцелуй, …). Для краткости далее мы будем 
представлять структуру существительных с событийным компонен-
том просто как [n ].

Приведенная структура отражает сделанное выше наблюдение 
о том, что все ИЧ-существительные, участвующие в образовании 
СП, событийны. Вершина proc, таким образом, необязательна при 
образовании СП. Аналогичное решение мы приняли выше для ИЧ-
прилагательных — они не нуждаются в глагольных вершинах для того, 
чтобы предицировать состояние своим внутренним субъектам (= пря-
мым объектам глагола), для этого им достаточно иметь определенную 
категориальную принадлежность.

3.2.5.2. Разновидности ЛГ

В дальнейшем исследовании мы будем во многом полагаться 
на анализ ЛГ, предложенный М. Бат, см., например, (Butt 2003; Butt, 
Lahiri 2013). ЛГ, с точки зрения Бат, противопоставлены как вспомога-
тельным (auxiliaries), так и лексическим глаголам. ЛГ, по мнению Бат, 
также не стоит смешивать с сериализаторами, которые, как правило, 
грамматикализуются во вспомогательные глаголы (auxiliaries), чего 
не происходит с ЛГ. ЛГ, по Бат, имеют другую диахроническую и ти-
пологическую особенность — они всегда сосуществуют синхронно 
со своим полнозначным лексическим коррелятом.

Как мы уже говорили, в осетинском ЛГ представлено глаголами 
‘быть’ и ‘делать’:

(588) осетинский
 a. Æз      с-мæсты              дæн.

я         PREF-сердитый      быть.PST.1.SG
‘Я рассердился.’

 b. Æз      с-мæсты              кодтон
я         PREF-сердитый      делать.PST.1.SG

  ме        фыд-ы.
мой      отец-GEN
‘Я рассердил отца.’
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3.2.6. Аргументная структура
беспрефиксных ИЧ

Ниже мы последовательно рассмотрим зависимость аргументной 
структуры беспрефиксных СП от различных комбинаций следующих 
признаков: i) лексическая категория ИЧ; ii) тип связки (‘быть’ и ‘де-
лать’). Мы определим возможные сочетания таких признаков и аргу-
ментную структуру каждого (грамматичного) сочетания.

3.2.6.1. Аргументы СП с прилагательными

ИЧ-прилагательные могут сочетаться с обоими ЛГ, варьируя ко-
личество участников в зависимости от ЛГ. Некоторые осетинские 
ИЧ имеют свободную категориальную принадлежность и могут упо-
требляться и как прилагательные, и как существительные. В данной 
части работы мы в основном будем говорить о тех прилагательных, 
которые не имеют именных омонимов.

ЛГ ‘быть’. Как отмечается в (Lyutikova, Tatevosov 2013), комбина-
ция ИЧ-прилагательного с ЛГ ‘быть’ неграмматична. Приведем соб-
ственные примеры, демонстрирующие это:

(589) осетинский
 *Аслан    лæгуын    ис.

Аслан     лысый      быть.PRES.3.SG
‘Аслан лысел.’

(590) осетинский
 *Дзидза    лыг              ис.

Мясо        отрезанный    быть.PRES.3.SG
‘Мясо нарезалось.’

Для выражения инхоативного значения в этом случае употребля-
ется непереходный вариант глагола кӕнын.

Естественно, что глагол ‘быть’ никогда не образует переходных 
предикаций:
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(591) осетинский
 *Алан    лыг              ис                       дзидза.

Алан      отрезанный    быть.PRES.3.SG    мясо
‘Алан нарезал мясо.’

ЛГ ‘делать’. Беспрефиксный ЛГ кӕнын в сочетании с ИЧ-прила-
гатель ным может образовывать как непереходные, так и переходные 
предикации:

(592) осетинский
 Алан    мӕсты     кодта.

Алан     сердитый    делать.PST.3.SG
‘Алан сердился.’

(593) осетинский
 Заур    Алан-ы        мӕсты     кодта.

Заур    Алан-GEN    сердитый    делать.PST.3.SG
‘Заур сердил Алана.’

Беспрефиксные СП с прилагательными непредельны. Это следует 
из их сочетаемости с обстоятельствами типа ‘два часа’:

(594) осетинский
 Хӕринаг    цӕттӕ    кодта                 дыууӕ    сахаты.

еда            готовый    делать.PST.3.SG    два         часа
‘Еда готовилась два часа.’

(595) осетинский
 Ӕз    цӕттӕ    кодтон               хӕринаг    дыууӕ    сахаты.

я       готовый    делать.PST.3.SG    еда            два         часа
‘Я готовил еду два часа.’

Ниже будет предложен анализ структуры адъективных беспре-
фиксных СП.

3.2.6.2. Структура беспрефиксных СП с прилагательными

Непереходные СП с ЛГ кӕнын и ИЧ-прилагательным имеют сле-
дующую исходную структуру:
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(596) 

Участник, приобретающий предицируемое СП качество, изна-
чально порождается как внутреннее подлежащее группы прилагатель-
ного. Глагол кӕнын в непереходных СП привносит значение перехода 
к новому состоянию (‘быть сердитым’) и соответствует фазе непре-
дельного процесса, что синтаксически выражается вершиной proc, до-
минирующей над фазой результата res и «предикативной» группой при-
лагательного. Группа прилагательного предицирует состояние (‘быть 
сердитым’ etc.) безотносительно аспектуальных (и временных) харак-
теристик — они привносятся в структуру посредством ЛГ кӕнын и уын, 
сообщающих в данном случае, что свойство ‘быть сердитым’ приобре-
тается «подлежащим» прилагательного, именной группой Алан.

ЛГ кӕнын позволяет образовывать от прилагательных и переход-
ные СП без префикса. В этом случае глагол ‘делать’ соответствует 
не только вершине proc, но и вершине, задающей каузирующее под-
событие в глагольной структуре, init:

(597) 
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С точки зрения событийной структуры глагол кӕнын соответствует 
в данном случае не только фазе процесса, но и начальной фазе всего со-
бытия. С точки зрения аргументной структуры кӕнын задает внешнего 
каузирующего участника, который порождается в спецификаторе initP. 
Спецификатор наиболее внешней проекции глагола, initP, соответствует 
спецификатору малого v при обычном, недекомпозициональном под-
ходе. Результат, как и в случае непереходной ситуации, задается проек-
ций res, принимающей в качестве комплемента группу прилагательного.

Скажем несколько слов о том, каким образом из различных реа-
лизаций глаголов кӕнын и уын остается фонологически выраженной 
лишь одна. Современная генеративная теория достаточно развита тех-
нически и может предложить различные инженерные решения (воз-
можно, допустить механизмы передвижения, стирания одной «лиш-
ней» копии из нескольких и т. д.). Мы примем следующее решение: 
все три составляющие глагольную группу элементарные вершины со-
ответствуют различным осетинским ЛГ. Начальная каузирующая фаза 
init и стадия разворачивания события proc задаются глаголом кӕнын 
‘делать’. Глагол уын ‘быть’ соответствует результирующей фазе resP:
(598) 

Правила реализации вершин таковы:

(599) правила реализации вершин в осетинских СП:
 i)   в структуре глагола может быть представлено от одной до 

трех вершин из данного набора, что определяет аргумент-
ную и событийную структуру СП;

 ii) озвучиванию подлежит наиболее высокая из вершин

Так, например, беспрефиксные ИЧ с прилагательным всегда непре-
дельны — в них отсутствует вершина res. Функции глагола кӕнын в бес-
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префиксных адъективных СП следующие: i) введение процессной фазы 
в непереходных СП и ii) введение процессной фазы совместно с каузи-
рующей фазой, задающей внешний аргумент, в случае переходных СП.

Неграмматичность беспрефиксных адъективных СП с глаголом ‘быть’ 
объясняется в (Lyutikova, Tatevosov 2013) как результат проигранной
данным ЛГ конкуренции за озвучивание. Как предлагают считать авто-
ры, глагол ‘быть’, имеющий (только) инхоативное значение, конкуриру-
ет с ‘делать’, привносящим в деривацию большее количество структу-
ры — инхоативную составляющую и собственно VP, содержащую так-
же и внутренний аргумент. Конкуренцию выигрывает глагол ‘делать’ 
по принципу большей специфицированности — необходимо выбрать тот 
элемент, который несет большее количество грамматической информации.

Наш подход будет несколько отличаться от анализа, предложен-
ного в (Lyutikova, Tatevosov 2013). Мы будем считать, что внутрен-
ний аргумент — прямой объект переходных глаголов и единственный 
участник непереходных адъективных СП — всегда является аргумен-
том прилагательного, а глагол кӕнын не принимает никакого участия 
в его проецировании.

ЛГ ‘быть’, уын, соответствует только уровню resP внутренней про-
екции глагола, что отличает его от кӕнын, который соответствует двум 
другим внутренним уровням лексической структуры, proc и init. По-
скольку непредельные беспрефиксные СП не содержат результативной 
стадии, глагол уын ‘быть’ отсутствует в их структуре. Подробнее эта 
идея будет развита ниже.

3.2.6.3. Аргументы СП с существительными

Здесь мы сравним структуру беспрефиксных СП с существитель-
ными и беспрефиксных адъективных СП, описанных выше.

ЛГ ‘быть’. ИЧ-существительные в составе беспрефиксных СП не-
грамматичны с ЛГ ‘быть’:

(600) осетинский
 *Ӕз    ленк          дӕн.

я        плавание    быть.PRES.1.SG
‘Я плавал.’
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(601) осетинский
 *Бæх       гæпп       ис.

лошадь    прыжок    быть.PRES.3.SG
‘Лошадь прыгала.’

Естественно, что невозможны и переходные предикации с уын ‘быть’.

ЛГ ‘делать’. Существительные в составе ИЧ могут образовывать 
СП, который в данном случае может быть лишь непереходным:

(602) осетинский
 Аслан    ленк          кодта.

Аслан    плавание    делать.PRES.3.SG
‘Аслан плавал.’

(603) осетинский
 Бæх         гæпп       кодта.

лошадь    прыжок    делать.PST.3.SG
‘Лошадь прыгала.’

Переходные СП с ИЧ-существительным запрещены:

(604) осетинский
 *Ӕз      бæх-ы            гæпп         кодтон.

я          лошадь-GEN    прыжок      делать.PST.1.SG
‘Я заставлял лошадь прыгать (прыгнуть).’

(605) осетинский
 *Заур    Аслан-ы         ленк          кодта.

Заур     Аслан-GEN      плавание    делать.PRES.3.SG
‘Заур делал так, что Аслан плавал.’

Непереходные отыменные СП непредельны — они сочетаются 
с обстоятельствами длительности типа ‘два часа’:

(606) осетинский
 Бæх         гæпп       кодта                 дыууӕ    сахаты.

лошадь    прыжок    делать.PST.3.SG    два         часа
‘Лошадь прыгала два часа.’
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Ниже мы представим анализ структуры отыменных беспрефикс-
ных СП.

3.2.6.4. Структура беспрефиксных СП с существительными

СП с существительными отличается от СП с прилагательными 
по следующим параметрам: i) ИЧ-существительные описывают неко-
торые активные действия (см. выше), в то время как ИЧ-прилагатель-
ные соответствуют инхоативам; ii) ИЧ-существительные не имеют 
своих аргументов, в то время как ИЧ-прилагательные проецируют 
именную группу, являющуюся ее логическим подлежащим и в синтак-
сической структуре занимающую позицию ее спецификатора.

Эти отличия соответствуют различиям в структуре глагольной 
группы в целом. Как мы указывали выше, существительные, упо-
требляющиеся в качестве ИЧ, сохраняют событийную интерпретацию 
не только в составе СП, но и в других синтаксических контекстах. Все, 
что необходимо событийным именам в составе СП, — аргумент(ы), так 
как сами такие существительные аргументов не проецируют, а безаргу-
ментные предикации невозможны — в предикации обязательно должно 
быть подлежащее. Данное ограничение объяснялось в Теории Управ-
ления и Связывания с Принципом Развернутой проекции (Extended 
Projection Principle), см. (Chomsky 1981); в Минимализме за обязатель-
ностью подлежащего предлагалось видеть необходимость проверки 
признаков на вершине T, задающей финитность клаузы, см. (Chomsky 
1995). Какой бы ни была теория, объясняющая феномен подлежащего, 
сам факт обязательного наличия как минимум одного участника можно 
считать универсальным. Подлежащее необходимо для подавляющего 
большинства предложений во всех языках, для которых проводились 
исследования по проблеме подлежащего — исключений из этого пра-
вила, насколько нам известно, нет 49.

Таким образом, для того, чтобы построить грамматичную кла-
узу, необходим как минимум один аргумент. При построении СП 

 49 Оставляя за скобками внутриязыковые характеристики, по которым опре-
деляются подлежащие, конструкции типа русских Было холодно и тому 
подобные проблемы.
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с существительными проецируемый аргумент не может иметь дру-
гого источника, кроме легкого глагола. Таким образом, в СП с суще-
ствительными ЛГ задают участника, ответственного за начало собы-
тия, иными словами — каузатора. Каузатор вставляется на уровне фазы 
initP, проецируемой ЛГ кӕнын:

(607) 

Обозначение EA (External Argument, внешний аргумент) соот-
ветствует описанной роли каузатора. Наряду с ним мы будем выде-
лять роль внешнего аргумента, IA (internal Argument). Внешний ар-
гумент обладает (не обязательно полным, но достаточным) набором 
свойств, связываемых обычно с агентивностью: сознательностью, 
одушевленностью, способностью к контролю над осуществляемым 
действием и т. д. Внутренний аргумент, напротив, обладает набором 
свойств, характерных для пациенса: неодушевленностью, невозмож-
ностью контролировать процесс, подверженностью внешнему воздей-
ствию (affectedness) и т. д., см. (Dowty 1991).

Внутренний аргумент в нашей системе связан только с адъектив-
ными ИЧ и реализует логический субъект прилагательного. Внешний 
аргумент может задаваться только глаголами, имеющими проекцию, 
ответственную за агенс / каузатор. Среди двух вспомогательных глаго-
лов осетинского языка таковым является только ‘делать’, но не ‘быть’. 
Неспособность глагола ‘быть’ задавать внешнего участника и отсут-
ствие собственного участника у ИЧ-существительных объясняют не-
грамматичность отыменных СП с ‘быть’. Этой же самой причиной 
объясняется и грамматичность адъективных ИЧ с ‘быть’.

Аргументные свойства составляющих отыменные СП элементов 
объясняют также и факты, связанные с переходностью и запретом 
на нее. Переходные СП, т. е. глаголы с внешним и внутренним участ-
ником, одновременно возможны в нашей системе, только если: i) есть 
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глагол ‘делать’, задающий внешнего участника, и ii) есть ИЧ-прилага-
тельное, задающее внутреннего участника. Еще одно следствие — у СП 
с существительным может быть только внешний участник, в то время 
как СП с прилагательными могут иметь одного лишь внутреннего 
участника либо быть переходными.

3.2.6.5. Свойства и структура 
беспрефиксных СП: краткие итоги

Итак, изучая беспрефиксные СП, мы установили следующее: 
i) прилагательное в роли ИЧ ответственно за внутренний аргумент, 
являющийся его логическим подлежащим; ii) у СП с ИЧ-существитель-
ным нет своего внутреннего участника; iii) внешний участник (если 
он есть) всегда проецируется глаголом ‘делать’; iv) глагол уын ‘быть’ 
имеет результативную интерпретацию и не участвует в образовании 
непредельных беспрефиксных ЛГ; v) глагол кӕнын ‘делать’ соответ-
ствует каузирующему подсобытию и подсобытию процесса.

Мы также установили правила реализации вершин СП: i) каждый 
СП может содержать от одной до трех вершин из набора init, proc, res; 
ii) озвучивается наиболее высокая из данных вершин.

3.2.7. Аргументная структура префиксальных ИЧ

В случае префиксальных СП на исходную структуру наклады-
ваются ограничения, связанные с привносимой префиксом предель-
ностью. Предельность осетинских глаголов с префиксом показана 
в (Lyutikova, Tatevosov 2013), и мы примем это как установленный 
факт, не требующий дополнительного доказательства. Исследуемые 
ниже ограничения связаны как аргументной, так и событийной струк-
турой.

3.2.7.1. Аргументы СП с прилагательными

ЛГ ‘быть’. В отличие от беспрефиксных СП, адъективные СП 
с префиксом грамматичны с легким глаголом ‘быть’:
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(608) осетинский
 Дзидза    с-ӕвзӕр          ис.

мясо        PREF-плохой    быть.PRES.3.SG
‘Мясо испортилось.’

Как указано в (Абаев 1970: 640): «Превербные формы составных 
глаголов, образованные с помощью настоящего времени вспомогатель-
ного глагола уын ‘быть’, имеют значение прошедшего времени: ферох 
дӕн означает ‘я забыт’, а не ‘я забываюсь’. Вспомним, что формы про-
шедшего времени непереходных простых (не составных) глаголов яв-
ляются также исторически составными из причастия прошедшего вре-
мени и настоящего времени глагола уын ‘быть’. Стало быть, а-хылд-ис 
‘он уполз’ (от простого глагола хилын ‘ползти’) и а-хыл-ис ‘он поссо-
рился’ (от составного глагола ахыл уын ‘поссориться’) совершенно 
идентичны по структуре».

Адъективные префиксальные СП обозначают конечное состояние, 
в которое переходит внутренний участник, выраженный подлежащим. 
Мы будем считать, что отадъективные префиксальные СП содержат 
лишь фазу конечного состояния res и не содержат фаз init и proc.

ЛГ ‘делать’. Отличие префиксальных адъективных СП от беспре-
фиксных — в том, что они могут быть только переходными, непере-
ходные варианты неграмматичны:

(609) осетинский
 Заур    Алан-ы        с-мӕсты            кодта.

Заур    Алан-GEN    PREF-сердитый    делать.PST.3.SG
‘Заур рассердил Алана.’

(610) осетинский
 *Алан    c-мӕсты            кодта.

Алан      PREF-сердитый    делать.PST.3.SG
‘Алан рассердился.’

Далее будет представлен анализ структуры адъективных СП с пре-
фиксом.
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3.2.7.2. Структура префиксальных СП с прилагательными

Два существенных отличия префиксальных адъективных СП 
от беспрефиксных, таким образом: i) возможность образования не-
переходных СП с глаголом ‘быть’ и ii) невозможность непереходного 
употребления с глаголом ‘делать’.

Неграмматичность беспрефиксного СП с уын ‘быть’ объяснена 
нами ранее — уын соответствует только результативной части глаголь-
ной структуры и, таким образом, не может кодировать инхоативные 
предикации, не достигшие результата, каковыми являются беспрефикс-
ные непредельные СП. В случае префиксальных СП вершина res, пред-
ставленная ЛГ уын, взаимодействует с предельным значением префикса 
и успешно задает конечное состояние:

(611) 

Причины неграмматичности префиксального непереходного упо-
требления ЛГ кӕнын ‘делать’ состоят в следующем. Как мы видели 
выше, глагол ‘делать’ может употребляться переходно (Заур Аланы 
(с)мӕсты кодта ‘Заур (рас)сердил Алана’) либо непереходно (Алан 
мӕсты кодта ‘Алан сердился’). В непереходном случае кӕнын соот-
ветствует проекции proc. Случаи переходного префиксального упо-
требления отличаются от беспрефиксного наличием вершины res 
(см. (612) на с. 314).

Как мы предположили, озвучивается лишь наиболее высокая 
из глагольных вершин, т. е. [init кӕнын], таким образом, глагол уын, 
присутствуя в деривации в виде [res уын], не получает фонологического 
выражения. Вершина группы прилагательного передвигается в ту же 
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initP, максимально высокую вершину глагольной группы, как это было 
описано выше.

Нам необходимо объяснить неграмматичность непереходной струк-
туры с префиксом:

(613) 

Мы предлагаем считать, что невозможность такой структуры сле-
дует из ограничения на способность к вставлению аргументов у гла-
гола кӕнын. Мы предполагаем, что способность задавать собственный 
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аргумент есть только у [init кӕнын] 50, но не у [proc кӕнын]. Если это так, 
несложно объяснить все переходные употребления СП — они всегда 
основаны на [init кӕнын] ‘делать’. Сложнее с непереходными вариан-
тами СП, а именно — с глаголом кӕнын в функции ЛГ в беспрефикс-
ных СП (Алан мӕсты кодта ‘Алан сердился’).

Мы предлагаем считать, что в непереходном варианте адъектив-
ных СП используется глагол [proc кӕнын], который лишен способности 
задавать внешний аргумент. Функция [proc кӕнын] состоит лишь во вве-
дении процессной фазы ситуации. При таком анализе грамматичность 
обоих переходных употреблений и непереходного беспрефиксного 
употребления следует автоматически. Однако требуется объяснить не-
грамматичность непереходного префиксального употребления (*Алан 
смӕсты кодта ‘Алан рассердился’).

Для этого необходимо обратить внимание на тот факт, что обоим 
употреблениям кӕнын в функции легкого глагола соответствуют раз-
личные лексические употребления. Аналогом легкого глагола [init кӕ-
нын] является лексический глагол со значением ‘делать, производить, 
порождать…’ :

(614) осетинский
 a. Циутӕ     ахстон     кодтой.

Птицы      гнездо       делать.PST.3.PL
‘Птицы вили гнездо.’

 b. Мад     кодта                         сывӕллон-ы      хъӕлдзӕг.
мать     PREF-делать.PST.3.PL    ребенок-GEN     веселый
‘Мать делала ребенка веселым.’

Эта версия ‘делать’, [init кӕнын], может употребляться и с телиси-
зирующими префиксами:

 50 Здесь и далее, говоря о варианте глагола ‘делать’ [init кӕнын], мы будем 
также подразумевать — в соответствии с нашим предположением об оз-
вучивании верхней фазы глагола — те реализации кӕнын, которые содер-
жат еще и [proc кӕнын]. Противопоставление, таким образом, будет между 
[init кӕнын] и [init кӕнын [proc кӕнын]], с одной стороны, и [proc кӕнын] — 
с другой.
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(615) осетинский
 a. Циутӕ      ахстон      с-кодтой.

Птицы       гнездо        PREF-делать.PST.3.PL
‘Птицы свили гнездо.’

 b. Мад      с-кодта                        сывӕллон-ы
мать      PREF-делать.PST.3.PL      ребенок-GEN

  хъӕлдзӕг.
веселый
‘Мать сделала ребенка веселым.’

Ситуации ‘Птицы вили гнездо’ и ‘Мать сделала ребенка веселым’ 
различаются. В первом случае прежде не существовавший объект воз-
никает в результате описываемого действия, такие употребления ‘де-
лать’ соответствуют делать созидания. Как нам представляется, в ос-
нове обязательно переходных СП лежит именно [init кӕнын], делать 
созидания. Такой глагол ‘делать’ связан наличием каузатора, чьи дей-
ствия приводят к существованию нового объекта.

В случаях типа ‘Мать развеселила ребенка’ имеет место измене-
ние состояния уже существовавшего объекта, такие случаи мы соот-
ветствуют значению делать вторичного предиката. В переходных СП 
с ИЧ-прилагательным мы имеем дело с глаголом кӕнын — делать вто-
ричного предиката, ср. обычное употребление в роли вторичного пре-
диката-депиктива: ‘Мать сделала ребенка счастливым’. Аналогом де-
лать вторичного предиката, [proc кӕнын], является лексический глагол 
со значением ‘делаться, становиться, …’ :

(616) осетинский
 a. Сывӕллон      кодта                  хъӕлдзӕг.

ребенок           делать.PST.3.PL      веселый
‘Ребенок делался веселым’.

 b. Алан      кодта                  ахуыргӕнӕг.
Алан       делать.PST.3.PL      учитель
‘Алан становился учителем’.

Отличительное свойство непереходного варианта лексического 
кӕнын ‘делаться’ — его неграмматичность при употреблении вместе 
с префиксами:
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(617) осетинский
 a. *Сывӕллон    с-кодта                      хъӕлдзӕг.

ребенок          PREF-делать.PST.3.PL    веселый
‘Ребенок стал веселым’.

 b. *Алан            с-кодта                      ахуыргӕнӕг.
Алан              PREF-делать.PST.3.PL    учитель
‘Алан стал учителем’.

Таким образом, мы можем сформулировать следующее наблю-
дение: переходные лексические глаголы ‘делать’ могут соединяться 
с префиксом, в то время как непереходные лексические глаголы ‘де-
лать’ этого не могут. Аналогичным образом обстоит дело и с кӕнын-ЛГ. 
ЛГ [init кӕнын] может задавать внешний аргумент и выступать в префик-
сальной форме, в то время как [proc кӕнын] не может ни того, ни другого.

В предлагаемом нами анализе неграмматичность непереходных 
префиксальных СП следует из того, что [proc кӕнын] отличается от [init кӕ-
нын]. Причины, по которым [proc кӕнын] не может употребляться с пре-
фиксами, могут быть связаны, например, с тем, что в отсутствие вер-
шины res сочетание proc и адъективной основы не может удовлетворить 
условие на завершенность ситуации, налагаемое префиксом.

Итак, то, что мы наблюдаем, — четкое функциональное разграни-
чение среди непереходных глаголов: [proc кӕнын] употребляется в не-
предельных ситуациях, в то время как [res уын] — в предельных. Одной 
из возможных причин неграмматичности префиксального [proc кӕнын] 
может быть как раз его конкуренция с [res уын], см. аналогичное наблю-
дение в (Lyutikova, Tatevosov 2013).

3.2.7.3. Аргументы СП с существительными

ЛГ ‘быть’. Как и беспрефиксные СП, отыменные СП с префиксом 
неграмматичны с легким глаголом ‘быть’:

(618) осетинский
 *Бæх       а-гæпп             ис.

лошадь    PREF-прыжок    быть.PRES.3.SG
‘Лошадь прыгнула.’
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(619) осетинский
 *Аслан    а-ленк               ис.

Аслан     PREF-плавание    быть.PRES.3.SG
‘Аслан приплыл.’

Как и во всех предыдущих случаях, переходные предикации с уын 
‘быть’ также невозможны, как указано в (Багаев 1965: 284): «Слож-
ные глаголы, в состав которых входит вспомогательный глагол уӕвын 
с приставками (сахуыр уӕвын ‘научиться’, ‘привыкнуть’, ӕрбахӕццӕ 
уӕвын ‘прибыть’, смӕсты уӕвын ‘разозлиться’, фӕхъӕр уӕвын ‘раз-
гласиться’ и т. п.), бывают только непереходными совершенного вида, 
например: сахуыр дӕн ‘(я) научился’, ‘(я) привык’, сахуыр уыдзынӕн 
‘научусь’, ‘привыкну’, ӕрбахӕццӕ дӕн ‘(я) прибыл’, ӕрбахӕццӕ уы-
дзынӕн ‘прибуду’, смӕсты дӕн ‘(я) разозлился’, смӕсты уыдзынӕн 
‘разозлюсь’ и т. д.».

ЛГ ‘делать’. Глагол ‘делать’ позволяет отыменным СП образовы-
вать предельные непереходные клаузы:

(620) осетинский
 Бæх         а-гæпп              кодта.

лошадь    PREF-прыжок     делать.PST.3.SG
‘Лошадь прыгнула.’

(621) осетинский
 Аслан      а-ленк               кодта.

Аслан      PREF-плавание    делать.PST.3.SG
‘Аслан приплыл.’

Как и в случае с беспрефиксными СП, переходные отыменные СП 
неграмматичны:

(622) осетинский
 *Аслан    бæх-ы            а-гæпп             кодта.

Аслан     лошадь-GEN    PREF-прыжок    делать.PST.3.SG
‘Аслан заставил лошадь прыгнуть.’
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(623) осетинский
 *Заур    Аслан-ы       а-ленк               кодта.

Заур     Аслан-GEN    PREF-плавание    делать.PST.3.SG
‘Заур сделал так, что Аслан приплыл.’

Исключение составляют лишь так называемые прямые объекты 
пути (Paths), см. (Ramchand 2008: 43–45):

(624) осетинский
 Кӕсаг    дон-ы         а-ленк               кодта.

Рыба       река-GEN    PREF-плавание    делать.PST.3.SG
‘Рыба переплыла реку.’

Свойства таких объектов в целом отличаются от свойств стан-
дартных внутренних аргументов (например, они допустимы при не-
переходных предикациях, ср. русское: Жизнь прожить — не поле пе-
рейти и т. д.).

Ниже мы представим анализ структуры отыменных СП с пре фиксом.

3.2.7.4. Структура префиксальных СП с существительными

Внутренняя организация префиксальных СП с существительными 
является простым результатом слияния беспрефиксных СП с существи-
тельными и группы AspP:

(625) 

При образовании всех отыменных СП используется ЛГ [init кӕ-
нын], который ответственен за введение в структуру единственного 
(внешнего) аргумента. Другие аргументы в СП с ИЧ-существительным 
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невозможны, что объясняется отсутствием у существительных способ-
ности проецировать свой (внутренний) аргумент.

3.2.7.5. Свойства и структура 
префиксальных СП: краткие итоги

Префиксальные СП возможны в трех вариантах: непереходные 
адъективные СП с глаголом ‘быть’, а также переходные адъективные 
и непереходные именные СП с глаголом ‘делать’. Легкий глагол ‘быть’ 
[res уын] употребляется при непереходном СП с прилагательными, так 
как он занимает позицию проекции res и, сочетаясь с телисизирующим 
префиксом, оформляет значение конечного состояния (‘Аслан рас-
сердился’ и т. п.). В случае переходных адъективных и непереходных 
именных СП в структуре участвует ЛГ [init кӕнын], задающий внешнего 
участника ситуации. ЛГ [proc кӕнын] несовместим с префиксами. Не-
грамматичность переходных СП с ИЧ-существительным усугубляется 
отсутствием у существительных собственных аргументов.

3.2.8. Контексты,
диагностирующие наличие 

внешнего и внутреннего аргумента СП

Условия наличия внешнего аргумента у некоторого СП фактиче-
ски были указаны нами выше — это невозможность СП употребляться 
с ЛГ ‘быть’. Глагол уын не проецирует никаких аргументов, что проти-
воречит требованию, в соответствии с которым в предикации должен 
быть хотя бы один участник. Таким образом, если ИЧ не предоставляет 
своего аргумента, глагол уын не может быть использован. Невозмож-
ность употребления с ‘быть’ выделяет в отдельный класс отыменные 
СП — это так называемые неэргативные глаголы.

Ниже мы продемонстрируем тест, который, напротив, диагности-
рует наличие внутреннего аргумента. Таким контекстом для СП является 
возможность употребления в форме пассивного причастия ((626)–(627)).

Пассивные причастия от СП образуются при помощи формы конд 
(‘сделанный’) глагола кӕнын. Как мы видим, образование пассивных 
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причастий невозможно от именных СП и допустимо от адъективных. 
Это объясняется тем, что СП с ИЧ-прилагательным обладают внутрен-
ним участником, без которого невозможна пассивизация, или, иными 
словами, СП с адъективной ИЧ являются неаккузативными глаголами.

Приведем итоговую таблицу, демонстрирующую связь аргумент-
ной структуры и двух изученных нами контекстов (уын и конд):

(628) тесты на присутствие внешнего и внутреннего аргументов
ИЧ-Adj

(неаккузативы)
ИЧ-N

(неэргативы)
неграмматичность с уын (→ EA) ok *

грамматичность с конд (→ IA) ok *

3.2.9. Структура адъективных и именных СП: итоги

Итак, на примере СП с прилагательными и существительными мы 
определили основные принципы образования осетинских СП. Дистри-
буция аргументов СП подчиняется правилам, представленным в таб-
лице (629).

(629) аргументная структура осетинских СП
ИЧ ЛГ беспрефиксные префиксальные

Adj
‘do’ *EA; IA; <EA+IA> *EA; *IA; <EA+IA>
‘be’ *EA; *IA; *<EA+IA> *EA; I A; *<EA+IA>

N
‘do’ EA; *IA; *<EA+IA> EA; *IA; *<EA+IA>
‘be’ *EA; *IA; *<EA+IA> *EA; *IA; *<EA+IA>

(626) осетинский
 ӕнкъӕрд    конд         лӕппу

грустный     LV.PART    мальчик
‘грустящий мальчик’

(627) осетинский
 *ленк         конд         лӕппу

плавание    LV.PART    мальчик
‘плавающий мальчик’
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EA (внешний аргумент) соответствует подлежащему переходных 
и неэргативных непереходных глаголов, IA (внутренний аргумент) — 
прямому объекту переходных и подлежащему неаккузативных непере-
ходных глаголов. Обозначение EA+IA соответствует выражению обоих 
участников в переходных СП.

Приведенные в таблице факты подчиняются сформулированным 
нами правилам: i) внутренний аргумент всегда привносится прила-
гательным; ii) внешний аргумент всегда связан только с [init кӕнын]; 
iii) ЛГ [proc кӕнын] задает лишь фазу процесса (но не другие фазы); 
iv) ЛГ [res уын] задает лишь фазу результата (но не другие фазы); 
v) ни [proc кӕнын], ни [res уын] не вводят аргументов.

Правила фонологической реализации вершин init, proc и res пред-
ставлены в таблице ниже:

(630) фонологическая реализация ЛГ в зависимости от переходно-
сти и наличия префикса

беспрефиксные префиксальные
Tr кӕнын а-/с-/… + кӕнын
Itr кӕнын а-/с-/… + уын

Обсуждая морфосинтаксис СП, мы упоминали тот факт, что вы-
бор фонологической формы префикса определяет ИЧ. Фонологиче-
ская реализация ЛГ, в свою очередь, определяется функциональными 
вершинами, которые формируют лексическую структуру СП. Как мы 
считаем, реализуется вершина, оказавшаяся наиболее высокой из до-
ступных в некоторой структуре. В переходных СП это всегда [init кӕ-
нын]. В непереходных СП это может быть [res уын] — если отсутствуют 
фазы процесса и каузации, или [proc кӕнын] — если в структуре пред-
ставлена только фаза процесса.

* * *

Итак, каждый из элементов, входящих в СП, вносит определен-
ный вклад в аргументную и событийную структуру СП различных 
типов. Далее мы рассмотрим некоторые факты, связанные с дистрибу-
цией и интерпретацией СП, свидетельствующие о том, что адъективы 
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в составе СП могут проецировать собственные составляющие и со-
четаться с морфологическими показателями. Данные факты, как нам 
кажется, свидетельствуют о глубинной связи между прилагательным 
и задаваемым им состоянием и структурой глагольной группы, в кото-
рую встраивается адъектив.

3.2.10. Морфологические показатели на ИЧ

В данной части работы мы кратко обсудим примеры морфологи-
ческого оформления ИЧ в составе сложных предикатов.

3.2.10.1. Адъективная морфология на ИЧ

Прилагательные, содержащие градуальный признак и заполняю-
щие позицию ИЧ в составе СП, обозначают приобретение некоторого 
состояния, которое в случае осетинских СП может выражаться и поло-
жительной, и сравнительной степенью прилагательного: «Качествен-
ное прилагательное как именная часть сложного глагола может быть 
и в начальной форме (т. е. в форме положительной степени), и в форме 
сравнительной степени, например: хорз кӕнын ‘делаться, становиться 
хорошим’, ‘делать хорошо’, ‘хорошеть’, хуыздӕр кӕнын ‘улучшаться’, 
‘улучшать’, сабыр кӕнын ‘делать, делаться тихим’, сабырдӕр кӕнын 
‘делать, делаться тише’ и т. п.» (Багаев 1965: 270).

В работах, посвященных семантике и типологии прилагательных, 
описано следующее наблюдение, см. (Bobaljik 2012) и приведенные 
там источники: если прилагательное образует сравнительную степень 
супплетивно, получаемый из него в процессе деривации глагол будет 
образовываться именно от супплетивной основы компаратива. Другое 
известное наблюдение над соотношением положительной и сравни-
тельной степени, восходящее еще к Э. Сепиру (Sapir 1949), состоит 
в том, что компаратив семантически проще положительной степени. 
Действительно, для многих прилагательных значение положительной 
степени, например ‘широкий’, содержит не только описание некото-
рого параметра (‘ширина’), но и информацию о том, что этот параметр 
превышает стандартное значение нормы для данного типа объектов 
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(широкая река — ‘река, ширина которой превышает норму’). В то же 
время сравнительная форма шире лишена пресуппозиции о том, что 
объект действительно является широким.

Можно было бы ожидать, что осетинские СП, имея возможность 
образовываться от основ компаратива, будут предпочитать такой ва-
риант деривации. Однако, насколько нам известно, СП образуются 
от обоих форм прилагательных, сравнительной и положительной, без 
особых ограничений. Видимых отличий значения часто при этом не об-
наруживается:

(631) осетинский
 a. Æз    фе-стыр                      кодтон               дзыкъ.

я       PREF-большой               делать.PST.1.SG    яма
‘Я углубил яму.’

 b. Æз    фе-стыр           дæр      кодтон               дзыкъ.
я       PREF-большой    CMP     делать.PST.1.SG    яма
‘Я углубил яму.’

Возможные отличия мы находим лишь у прилагательных с так на-
зываемой закрытой шкалой — в этом случае значение СП от компара-
тивов сопровождается переводом ‘еще более’:

(632) осетинский
 a. Æз    дуар     æрбай-гом                      кодтон.

я       дверь    PREF-открытый               делать.PST.1.SG
‘Я приоткрыл дверь.’

 b. Æз    дуар     æрбай-гом           дæр      кодтон.
я       дверь    PREF-открытый    CMP     делать.PST.1.SG
‘Я приоткрыл дверь еще больше.’

(633) осетинский
 a. Дуар    æрбай-гом                      ис.

дверь    PREF-открытый               быть.PST.3.SG
‘Дверь приоткрылась.’

 b. Дуар    æрбай-гом           дæр      ис.
дверь    PREF-открытый    CMP     быть.PST.3.SG
‘Дверь приоткрылась еще больше.’
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Подобный «довесок» в интерпретации связан с тем, что положи-
тельная степень прилагательного уже обозначает достижение состоя-
ния ‘дверь открыта’.

Входящий в состав СП компаративный показатель дæр также спо-
собен задавать свои аргументы, а именно — объект сравнения, коди-
рующийся аналогично объектам обычных сравнительных конструк-
ций, т. е. аблативом:

(634) осетинский
 Заур    Алан-æй      æнкъард             дæр      у.

Заур    Алан-ABL    грустный             CMP     COP.PST.3.SG
‘Заур грустнее, чем Алан.’

(635) осетинский
 Заур    Алан-æй      æр-æнкъард       дæр      ис.

Заур    Алан-ABL    PREF-грустный    CMP     быть.PST.3.SG
‘Заур погрустнел сильнее, чем Алан.’

Можно предположить, что в структуре СП компаративу соответ-
ствует своя функциональная вершина, ответственная за проекцию объ-
екта сравнения:

(636) 

Как показано на схеме (636), вершина компаратива может инкор-
порироваться в состав функциональных проекций, составляющих 
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глагольную лексему и оказывать предсказуем ое влияние как на се-
мантику, так и на состав возможных участников СП.

3.2.10.2. Именная морфология на ИЧ

Как показывают типологические исследования, показатель мно-
жественного числа, маркирующий именные основы СП, привносит 
в глагол значение многократности действия, см. (Шлуинский 2005). 
Осетинский следует тому же сценарию 51:

(637) осетинский
 a. Заур    хуыфт          кодта.

Заур    кашель           делать.PST.3.SG
‘Заур кашлял.’

 b. Заур    хуыфт-тӕ    кодта.
Заур    кашель-PL      делать.PST.3.SG
‘Заур кашлял (много раз).’

Добавление к существительному показателя множественного числа 
передает здесь значение многократного повторения ситуации.

Множественное число может употребляться и с прилагательными. 
Важно, что множественное число действительно задает итеративность, 
а не множественность объектов. В следующем примере с помощью 
граммемы множественного числа сообщается, что одна и та же книга 
была забыта более чем один раз:

(638) осетинский
 Фатима    чиныг    рох-тӕ         кодта.

Фатима      книга     забытый-PL    делать.PST.3.SG
‘Фатима часто забывала книгу.’

Множественность объектов имеет место только в случае глаголов 
созидания / уничтожения. Это естественное следствие особенностей 

 51 Проблема интерпретации числовых показателей обсуждалась мной 
во время полевых исследований с С. Г. Татевосовым, некоторые из пред-
ставленных ниже наблюдений принадлежат ему.



 3.2. Прилагательные в лексической структуре глагола… 327

семантики таких глаголов — один и тот же объект не может быть соз-
дан / уничтожен многократно:

(639) осетинский
 a. *Фатима    чири          с-цӕттӕ-тӕ        кодта.

Фатима        пирог         PREF-готовый-PL    делать.PST.3.SG
‘Фатима много раз готовила пирог.’

 b. Фатима      чири-тӕ    с-цӕттӕ-тӕ        кодта.
Фатима        пирог-PL    PREF-готовый-PL    делать.PST.3.SG
‘Фатима много раз готовила пирог.’

Показатель множественного фактически задает множественность 
результативных состояний (в случаях типа ‘готовить’, ‘забывать’) либо 
актов повторения процесса (‘кашлять’ и т. п.). Однако граммема мно-
жественности оказывается достаточно сильно интегрирована в лекси-
ческое значение глагола. Это проявляется, в частности, в неспособно-
сти глаголов, внутренний участник и ИЧ которых оформлены множе-
ственным числом, к дистрибутивной интерпретации:

(640) осетинский
 Фатима    чингуы-тӕ    рох-тӕ         кодта.

Фатима      книга-PL        забытый-PL    делать.PST.3.SG
Значения:
i)  ‘Фатима часто забывала книги.’
ii) *‘Фатима однажды забыла много книг.’

Если бы интерпретация ii) была допустима, она бы описывала си-
туацию, в которой для каждой из забытых книг имеет место результи-
рующее состояние ‘книга забыта’ и таких ситуаций — много. Невоз-
можность дистрибутивной интерпретации скорее всего свидетельствует 
о том, что на момент, когда внутренний участник и прилагательное объ-
единяются в одну проекцию, объектная именная группа уже получает 
показатель числа и множественное прочтение, а ИЧ — еще нет:
(641) AdjP

AdjDP{PL}

IA-PL Adj
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Если бы в тот момент, когда ИЧ взаимодействует с внутренним 
объектом, множественное число на ИЧ уже было, была бы возможность 
проинтерпретировать его как множественность объектов. Показатель 
множественного числа, скорее всего, располагается выше в структуре 
ИЧ. Это в принципе согласуется с тем, что ИЧ имеет статус вершины, 
а не фразы — в противном случае внутренний объект был бы субъек-
том не у лексической вершины, а у некоторой составляющей. Функци-
ональная проекция, ответственная за число ИЧ, располагается выше — 
«через нее» ИЧ проходит при подъеме в доминирующую вершину res:

(642) 

В итоге мы получаем, что в процессе деривации ИЧ сначала взаи-
модействует со своим спецификатором (внутренним объектом), а уже 
затем — с числовым показателем и той частью структуры, которая от-
ветственна за проекцию глагольных категорий.

3.2.11. Итоги анализа осетинских сложных предикатов: 
внутреннее подлежащее AdjP и доминирующая resP

Мы показали, что сложные предикаты могут проявлять свойства 
и слова, и составляющей. Композициональная природа сложных пре-
дикатов позволяет проследить внутренние свойства отдельных частей, 
из которых они складываются, и собственно сам процесс и варианты 
композиции. Аргументная и событийная структура сложных предика-
тов предсказуемо определяется взаимодействием именной части, лег-
кого глагола и префикса.

AdjP PL

PL res

resP

PLAdjDP{PL}

IA-PL Adj



 3.2. Прилагательные в лексической структуре глагола… 329

Анализ осетинских сложных предикатов позволяет убедиться в том, 
что неаккузативные и неэргативные предикаты существенно разли-
чаются с точки зрения аргументной и событийной структуры. Аргу-
ментная структура неаккузативов образуется при участии адъектив-
ных элементов. Подлежащими таких адъективов являются именные 
группы, приобретающие состояние, передаваемое прилагательным. 
Такие сложные предикаты инхоативны, если употребляются с легкими 
глаголами, не способными вводить внешний аргумент и соответству-
ющими процессам или результатам. Неаккузативные предикаты при-
обретают каузатора и становятся переходными, если в их образовании 
участвует легкий глагол, способный вводить каузирующее подсобытие.

Та же версия легкого глагола используется с неэргативными и пере-
ходными глаголами. Неэргативные предикаты образуются при участии 
основ событийных существительных, не имеющих собственного вну-
треннего участника, в то время как неаккузативные — от прилагатель-
ных, у которых может быть собственное подлежащее. Таким образом, 
свойства сложных предикатов существенно зависят от того, элемент 
какой лексической категории их образует. Поскольку сложные преди-
каты сами являются единицами лексикона, мы обнаруживаем факты, 
опровергающие акатегориальность корней, участвующих в словообра-
зовании. Подробнее мы коснемся этого вопроса далее, в Главе 4.

При добавлении морфологических показателей к именной части 
изменения в лексической семантике предиката также прозрачны. ИЧ 
в составе осетинских СП могут получать показатели сравнительной 
степени и числа. Отдельные показатели, оформляющие обычно при-
лагательные или существительные, свободно инкорпорируются в СП, 
некоторым предсказуемым образом меняя лексическую семантику но-
вообразованного глагола. Адъективные / именные показатели на ИЧ 
модифицируют представление результирующего состояния (или про-
цесса), т. е. вносят свой вклад в глагольное значение в соответствии 
со значениями исходных граммем.

Сложные предикаты составляют существенный пласт глагольной 
лексики иранских и многих других языков. Мы можем заключить, что 
наша гипотеза об адъективах как внутренней проекции стативных пре-
дикатов подтверждается материалом таких языков. Прилагательное, 
задающее конечное состояние, инкорпорируется здесь в лексическую 
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структуру глагола. Как мы считаем, это происходит в результате над-
страивания над ним проекции resP. Прежде мы аргументировали суще-
ствование такой проекции, надстраиваемой над прилагательным, на ос-
новании анализа кратких форм русских прилагательных (и причастий), 
а также адъективной лексики в языках со стативами. Теперь мы имеем 
еще один аргумент, предоставляемый языками со сложными предика-
тами. Таким образом, предикативно-стативная природа прилагатель-
ных получает различное морфосинтаксическое проявление в языках 
разной структуры и происхождения.



Глава 4. Атрибутивность: 
между лексиконом и синтаксисом

В данной главе будут представлены факты из области атрибутиви-
зации — процесса, при котором некоторый элемент приобретает спо-
собность употребляться в качестве определения в составе именной 
группы. Мы будем прежде всего рассматривать случаи, при которых 
атрибутивизируется составляющая — они интересны как с точки зре-
ния внутренней организации, так и с точки зрения отношений между 
лексиконом и синтаксисом.

В данной книге мы отстаиваем идею о том, что в языке существует 
универсальная атрибутивная вершина A. Такая вершина всегда при-
сутствует в структуре прилагательных и причастий. Процесс диахро-
нического отождествления некоторой части лексики с подобной вер-
шиной (и растождествления с категориальными вершинами V и N) 
приводит к образованию отдельной категории прилагательных. Ста-
тус вершины A двойственен — с одной стороны, она универсальна, 
а с другой — может не иметь соответствующего ей (и только ей) лек-
сического класса. Такова, например, ситуация в языках со стативами. 
В ряде языков (см. раздел 1.2.1) атрибутивизироваться может элемент 
любой категории и типа (вершина, фраза). Функциональная вершина A, 
таким образом, действительно «работает» «между лексиконом и син-
таксисом». В данной главе мы покажем подобный двойственный ста-
тус на случаях, когда атрибутивизации подвергаются комбинации ос-
нов или словоформ.

Во многом благодаря такому промежуточному положению прила-
гательных «между лексиконом и синтаксисом», в языках мира чрез-
вычайно продуктивен процесс оформления сочетаний двух или более 
основ в сложное определение. Мы рассмотрим два класса случаев: об-
разование новых лексических единиц и «чистую» атрибутивизацию. 
Первый сценарий приводит к появлению новых элементов словаря, 
категории Adj или Atr. Он имеет место в случае с русскими сложными 
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прилагательными. При втором сценарии образование определений 
(атрибутивизация) происходит в синтаксисе и не связано с лексико-
ном. Такова ситуация в ряде уральских, алтайских и нахско-дагестан-
ских языков.

4.1. Фразовые атрибутивы в языках 
без согласования в именной группе

4.1.1. Атрибутивизация в алтайских 
языках — первое приближение

В русском языке подчинение в сложных прилагательных оформля-
ется при помощи тех же суффиксов, что образуют новые прилагатель-
ные из одной основы ((двухъ)якорный, (легко)атлетический). Такая 
ситуация достаточно распространена — в ряде языков есть морфоло-
гические показатели, специфицированные в роли адъективизатора или 
атрибутивизатора.

Скажем несколько слов о важном для нас понятии атрибутиви-
зации. Атрибутивизацией мы будем называть процесс приобретения 
способности к адъективной дистрибуции. Такой процесс может иметь 
три сценария реализации: i) образуется новый адъектив (признак Adj); 
ii) образуется новый атрибутив (признак Atr); iii) способность стано-
виться модификатором получает единица фразовой категории, XP. По-
следний случай мы также будем называть атрибутивизацией.

Атрибутивизаторы во многих языках могут оформлять не отдель-
ную основу, а целую составляющую, ср. пример из коми:

(643) коми (интернет)
 Ме    радейтлi    [лöз       синм]-а     нылöс.

я      любил          синий    глаз-ATR    девушку
‘Я любил голубоглазую девушку.’

Другой способностью атрибутивизаторов является возможность 
присоединения «поверх» морфологических показателей, например — 
показателей числа:
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(644) коми (Е. В. Деликанова, л. с.)
 лӧз        синъяс-а        пилот

синий    глаз.PL-ATR    пилот
‘синеглазый пилот’

Атрибутивизаторы в русском языке лишены способности присоеди-
няться к основам, маркированным числовым показателем. Несмотря 
на существование некоторых дериватов от супплетивных основ мно-
жественного типа детский или людской, семантически они не проти-
вопоставлены по признаку множественности образованиям от основы 
единственного ребяческий или человеческий. Как мы покажем в раз-
деле 4.2, русские атрибутивизаторы (и адъективизаторы) также лишены 
способности оформлять фразу.

Далее мы обсудим свойства атрибутивных проекций, похожих 
на русские сложные прилагательные, но отличающиеся от них вну-
тренней организацией. Материалом для обсуждения будут данные не-
которых тюркских и монгольских (см. также раздел 2.1.2.4), а также 
нахско-дагестанских языков.

4.1.2. Комитатив и каритив
как адъективные показатели

Тюркские и монгольские языки располагают средствами адъекти-
визации, благодаря которым образуются прилагательные с комитатив-
ной (‘имеющий нечто’) и каритивной (‘лишенный чего-либо’) семан-
тикой. Образованные таким образом прилагательные: i) могут быть 
градуальны; ii) имеют непроизводные корреляты в других языках мира:

(645) татарский
 көч-ле — ‘сильный’, көч-сез — ‘бессильный’

(646) азербайджанский (интернет)
 şərəf-li — ‘почетный’, şərəf-siz — ‘бесславный’

(647) бурятский (Серебрянникова 2015)
 амта-тай — ‘вкусный’, ажал-гүй — ‘безработный’
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Адъективы с подобным значением часто непроизводны, ср., на-
пример, русское слабый, английские strong и weak. Русские сильный, 
почетный, позорный, вкусный и т. д., несмотря на то что они восходят 
к именам, образуют синтетические степени сравнения (сильнее, по-
четнее, позорнее), а также, например, употребляются предикативно, 
т. е. являются такими же адъективами, как, например, непроизводные 
быстрый, новый и т. д.

Тюркские производные с показателями комитативности и каритив-
ности также могут принимать показатель -рак/-рек, употребляющийся 
в функции аттенуатива:

(648) татарский (интернет)
 көч-ле-рек

сила-ATR-COMPAR
‘посильнее’

(649) татарский (Закиев 1993: 67)
 күңел-сез-рек

сила-ATR-COMPAR
‘немного более бессильный’

Также возможно употребление с данными производными лексе-
мами интенсификаторов типа ‘очень’ и т. п.:

(650) мишарский
 bik       täm-le         kitajkɤ

очень    вкус-ATR    китайка
‘очень вкусные китайки’

Таким образом, комитативный показатель -ly/-li(-le) и каритивный 
 -syz/-siz(-sez) образуют лексемы с градуальной семантикой, т. е. высту-
пают как адъективизаторы. Это, однако, не все их функции.

Прежде чем обсудить другие употребления, приведем примеры 
аналогичных образований в бурятском и чувашском языках. Бурятский 
комитатив маркируется суффиксом -тай, а каритив — суффиксом -гүй; 
чувашские показатели выглядят как -лă и -сăр соответственно:

(651) бурятский (Серебрянникова 2015)
 a. амта-тай — ‘вкусный’    b.     ажал-гүй — ‘безработный’
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(652) чувашский
 a. тăн-лă — ‘умный’            b.     тăн-сăр — ‘глупый’

4.1.3. Комитатив и каритив как падежи

Приведенные выше бурятские показатели могут также оформлять 
зависимость некоторых участников от глагола:

(653) бурятский (Серебрянникова 2015)
 Бадма    басага-та-яа            ер-ээ.

Бадма     девочка-COM-REFL    прийти-PRT1
‘Бадма пришел с дочкой.’

(654) бурятский (Аксенова 2014)
 Хор    хʏбʏʏн-гʏй        дуула-на.

хор     мальчик-NEG    петь-PRES
‘Хор поет без мальчиков.’

Приглагольное употребление могут иметь и, например, чувашский 
комитатив и каритив:

(655) чувашский (интернет)
 Халь     вăл    ман-па  /  ман-лă    туслă.

сейчас    он     я-COM   /   *я-ADJ     дружный
‘Он сейчас дружит со мной.’

(656) чувашский (интернет)
 Шкул-та      пĕр     уяв            та     ман-сăр     ирт-мес-т.

школа-LOC    один    праздник    и        я-CAR       идти-NEG-PRES
‘В школе ни один праздник без меня не проходит.’

Мы видим, что для образования прилагательных и при кодиро-
вании участника, зависящего от глагола, в чувашском используетс я 
один и тот же маркер каритива. В то же время показатели адъективи-
затора и приглагольного комитатива разные: -лă и -па соответственно. 
Ситуация аналогична в казахском, где имеется один показатель для 
каритива и два разных — для комитатива. Диахронически, вероятнее 
всего, тюркский (адъективный / приименной) показатель -ly/-le также 
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употреблялся с глагольными адъюнктами, свидетельство чему нахо-
дим в некоторых языках:

(657) тубаларский
 Kara     köz-tu         körgij          le          koštoj     bazyp

черно     глаз-ADJ     любимый     COM     рядом     шагая
 tür-ed-im.

ходить-SER-1.SG
‘С черноглазым другом рядышком пойду.’

В настоящее время, однако, в большинстве тюркских языков при-
глагольный комитатив отличается от адъективизатора.

Употребление (одних и тех же) показателей комитатива и/или кари-
тива для введения участников задаваемых глаголом ситуаций привело 
к тому, что некоторыми авторами грамматик признается существова-
ние двух дополнительных падежей — совместного и лишительного, 
см. (Левитская 1976: 22–25).

О том, что в последних приведенных примерах перед нами именно 
падежные показатели, говорят следующие факты. Такие показатели 
могут присоединяться к местоимениям, см. чувашский пример выше, 
ср. также бурятский:

(658) бурятский
 a. нам-тай                           b.    нам-гүй

я-COM                                    я-CAR
‘со мной’                                ‘без меня’

Важно, что в бурятском языке используется косвенная основа ме-
стоимений, отличная от основы номинатива и служащая для образо-
вания падежных форм.

Если для приглагольного комитатива развился отдельный маркер, 
тогда комитативный адъективизатор уже не может оформлять место-
имения. Такова ситуация в чувашском (см. выше) или казахском:

(659) казахский
 a. *мен-лі                             b.    мен-сіз

я-ATR                                     я-CAR
Ожид.: ‘со мной’                    ‘без меня’
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(660) казахский
 Мен-сіз  /  *мен-лі    сендерге     қиын      болады.

я-CAR       я-ATR      вам             трудно    будет
‘Без меня / *со мной вам будет трудно.’

Способность оформлять личные местоимения говорит о том, что 
падежные показатели оформляют единицы уровня DP. Естественно, 
что такие показатели могут присоединяться поверх маркеров числа, 
т. е. к уровню проекции NumP, «вкладывающемуся» в DP. Казахские 
примеры опять-таки показывают, что для допустимого в падежной 
функции каритива сочетание с числовыми формами грамматично, 
см. также следующий казахский пример. В то же время сочетание по-
казателей числа с адъективным -лы неграмматично:

(661) казахский
 a. *тау-лар-лы                       a′.    тау-лар-cыз

гора-PL-ATR                               гора-PL-CAR
Ожид.: ‘с горами’                      ‘без гор’

 b. *күш-тер-ті                       b′.    күш-тер-сіз
сила-PL-ATR                               сила-PL-CAR
‘с силами’                                 ‘без сил’

Падежные показатели, естественно, могут присоединяться к рас-
пространенным определ ениями именным вершинам. Продемонстри-
руем это бурятским комитативом и казахским каритивом:

(662) бурятский (Серебрянникова 2015)
 Жаргалмаа      ганса      Бадм-ын        басага-тай

Жаргалма          только      Бадма-GEN      девочка-COM
 нүхэрлэ-нэ.

дружить-PRES
‘Жаргалма дружит только с дочерью Бадмы.’

(663) казахский (интернет)
 Біздің    керемет     тау-лар-сыз    не     істейтін    болар едік?

наши     чудесный    гора-PL-CAR    что    делать         будем
‘Без наших чудесных гор что будем делать?’
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Ниже будут рассмотрены случаи, в которых свойством присоеди-
нять составляющую обладают показатели, явно не являющиеся падеж-
ными маркерами.

4.1.4. Комитатив и каритив 
как маркеры атрибутивности

В примерах ниже комитативный и каритивный маркеры (глоссиру-
емые далее как ATR) оформляют атрибутивную составляющую в со-
ставе именной группы:

(664) мишарский
 a. [zeŋger     küz]-le       kɤz

голубой     глаз-ATR    девушка
‘голубоглазая девушка’

 b. [zur          jɤrt]-sɤz     awɤl
большой    дом-ATR    деревня
‘деревня без больших домов’ (~ ‘безбольшедомная деревня’)

Зависимые в примерах выше представляют собой именные группы 
с прилагательными, однако возможны, например, и количественные 
определения:

(665) бурятский (Аксенова 2014)
 a. [табан    набшаhа]-тай    сэсэг

пять        лист-COM           цветок
‘цветок с пятью лепестками’

 b. [табан    набшаhа]-гʏй      сэсэг
пять        лист-NEG            цветок
‘цветок без пяти лепестков’

(666) казахский (интернет)
 a. …[екі    жақ]-ты        шешім-ге        келді

    два    сторона-ATR    решение-DAT    пришли
‘пришли к двустороннему решению’
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 b. [екі    доңғалақ]-сыз     машина
два     колесо-ATR         машина
‘машина без двух колес’

Подобные атрибутивные зависимые явно представляют собой 
нелексические единицы. Они образуются по регулярным прави-
лам в процессе синтаксической деривации. Они также имеют ста-
тус, бόльший, чем X0, но в то же время не являются DP. То, что атри-
бутивы являются проекциями, меньшими DP, можно продемон-
стрировать на примерах, включающих комитатив на -ly/-le. Как мы 
установили, маркер -ly/-le не имеет падежного употребления, и, сле-
довательно, нет опасности принять падежное употребление за атрибу-
тивное.

Во-первых, мы видели, что атрибутивизатор -ly/-le не может 
оформлять местоимения и присоединяться к числовым показателям, 
повторим для удобства казахские примеры:

(667) казахский
 a. *мен-лі                         b.    *тау-лар-лы

я-ATR                                 гора-PL-ATR
Ожид.: ‘со мной’                Ожид.: ‘с горами’

Во-вторых, показатели -ly/-le при субстантивации могут, напротив, 
получать числовое и падежное маркирование, что невозможно для па-
дежных маркеров в казахском:

(668) казахский (интернет)
 Екі    аяқ-ты-лар-да       ес          жоқ.

два    нога-ATR-PL-LOC    память    нет
‘У двуногих совсем нет памяти.’

(669) казахский
 a. *тау-ның-да                 b.    *тау-ның-лар-да

гора-GEN-LOC                     гора-GEN-PL-LOC

Проекции, оформляемые атрибутивом, являются фразой и имеют 
промежуточный статус между NP и DP, см. (Grashchenkov 2005; 
Lyutikova, Pereltsvaig 2014a; 2014b).
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То, что подобные структуры имеют статус составляющих, видно 
также по способности атрибутивизаторов образовывать, подобно па-
дежам, групповую флексию:

(670) казахский (интернет)
 a. [дала-лық    жəне    тау-лы]    пейзаж-дар

степь-ATR    и           гора-ATR    пейзаж-PL
‘степные и горные пейзажи’

 b. [дала          жəне    тау]-лы    флора-ға
степь           и           гора-ATR    флора-DAT
‘степной и горной флоре’

(671) казахский (интернет)
 a. [қызанақ-тың   жəне    алма-ның]     əр          түр-і

помидор-GEN     и           яблоко-GEN    всякий    вид-PL-3
‘разные сорта помидоров и яблок’

 b. [қызанақ           жəне    қияр]-дың     жаңа    сорт-тар-ы
помидор             и           огурец-GEN    новый    сорт-PL-3
‘новые сорта помидоров и огурцов’

В примерах (a) выше приведены варианты сочинения двух падеж-
ных групп, а в примерах (b) атрибутивный и падежный показатели яв-
ляются общими для двух составляющих.

4.1.5. Атрибутивизация в тюркских 
и монгольских языках: итоги

Мы установили, что в тюркских и монгольских языках есть ко-
митативный и каритивный показатели, регулярно образующие новые 
адъективы (‘сильный’, ‘бессильный’ и т. д.). Формально совпадающий 
показатель каритива и — в ряде языков — комитатива могут при этом 
образовывать падежные составляющие.

Кроме этого существует третий тип показателей, также поверх-
ностно совпадающий с адъективными комитативом и каритивом. По-
казатели этого типа маркируют приименную зависимость и присоеди-
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няют составляющие некоторого промежуточного уровня — меньше, 
чем DP, но больше, чем NP. Составляющие данного типа демонстри-
руют определенные синтаксические свойства, к которым прежде всего 
относится свобода образования и неидиоматичность дериватов.

Мы показали, что такие образования могут быть проанализиро-
ваны в рамках гипотезы об атрибутивной функциональной вершине A. 
Она принимает именные проекции и оформляет их как атрибуты вер-
шинного имени: [DP [XP … [ N] ]-A N].

Алтайские языки лишены атрибутивного согласования. Атрибутив-
ные словоформы в них ограничиваются показателем A и не содержат 
вершины, ответственной за согласование (аналога русской adjП). Да-
лее мы обратимся к материалу дагестанских языков, где атрибутивное 
согласование имеет место.

4.2. Фразовые атрибутивы 
в языках с согласованием в именной группе

4.2.1. Атрибутивы в аваро-андо-цезских языках

Нетривиальной с точки зрения носителя индоевропейских языков 
внутренней структурой обладают некоторые адъективные образования 
в аваро-андо-цезских языках, демонстрируемые ниже на примере баг-
валинского и даргинского.

Обычно прилагательные в данных языках имеют суффиксальный 
показатель, повторяющий класс (примерно совпадающий с родом ев-
ропейских языков) и число вершины. Ряд прилагательных, однако, 
имеет два согласовательных показателя, префиксальный и суффик-
сальный:

(672) багвалинский
 r꞊eč’at’u꞊r              miča

N.PL꞊черный꞊N.PL    волосы
‘черные волосы’
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Образования типа черноволосый, длинноногий и т. д. могут быть 
устроены одним из двух способов. С одной стороны, они могут быть 
выражены обычной генитивной группой, ср. (673) и (674):

(673) багвалинский
 Huli-ł        beXun

пух-GEN    постель
‘пуховая постель’

(674) багвалинский
 a. r꞊eč’at’u꞊r              miča-ł             jaš

N.PL꞊черный꞊N.PL    волосы-GEN    девочка
‘черноволосая девочка’ (= ‘девочка черныx волос’)

 b. r꞊eč’at’u꞊r              hoha-łi-ł              waša
N.PL꞊черный꞊N.PL    волос-OBL-GEN    мальчик
‘черноволосый мальчик’ (= ‘мальчик черныx волос’)

В примерах выше оба показателя согласуются по своей вершине 
(волосы), а вся зависимая составляющая стоит в генитиве.

При друг ой стратегии оформления данных значений весь комплекс 
имеет дистрибуцию прилагательного, при этом наблюдается согласо-
вание префиксального показателя с «внутренним участником». В баг-
валинских и даргинском примерах ниже прилагательные, как и обычно 
в именной группе данных языков, находятся перед вершиной. Однако 
перед самими этими прилагательными располагаются «параметри-
ческие» существительные, с точки зрения которых дается характери-
стика вершине. По этим препозитивным именам и согласуется «вну-
тренний» классно-числовой показатель прилагательных. «Внешний», 
суффиксальный показатель при этом согласуется, как обычно, по вер-
шине всей именной группы:

(675) багвалинск ий 
 a. miča       r꞊eč’at’u꞊j             jaš

волосы    N.PL꞊черный꞊F       девочка
‘черноволосая девочка’

 b. raba       r꞊eXāla꞊w              waša
ноги       N.PL꞊длинный꞊M    мальчик
‘длинноногий мальчик’



 4.2. Фразовые атрибутивы в языках с согласованием в именной группе 343

(676) даргинский (Ганенков 2015)
 naˁqː-bi            d-išt’a-si                     darħa

рука-PL(ABS)    N.PL-маленький-ATR    мальчик
‘мальчик с маленькими руками’

Согласование прилагательного с препозитивным именем говорит 
о том, что в подобных конструкциях есть стадия деривации, на кото-
рой комплекс из параметрического имени и прилагательного образует 
составляющую:

(677) багвалинский 
 [miča     r꞊eč’at’u]꞊j         jaš

волосы    N.PL꞊черный꞊F    девочка
‘черноволосая девочка’

(678) даргинский
 [naˁqː-bi           d-išt’a]-si                    darħa

рука-PL(ABS)    N.PL-маленький-ATR    мальчик
‘мальчик с маленькими руками’

В (Кибрик 2001: 481) для багвалинского языка предполагается, что 
прилагательные в данном случае повторяют поведение причастий в от-
носительных причастных клаузах:

(679) (Кибрик 2001: 481)
 [o꞊j       j꞊ełō]꞊b                   miq’-a-X…

этот꞊F    F꞊идти.IPF-PART꞊N    дорога-OBL-AD
‘На той дороге, где она шла’ (ПК: ‘встречались разбойники’).

В рамках дискуссии о согласовании в простом предложении в (Ки-
брик 2001) предполагается, что структура причастных относительных 
предложений (~ она идущая дорога) совпадает со структурой, содер-
жащей сложные адъективы (~ волосы черные девочка). Можно попро-
бовать восстановить предполагаемую деривацию.

Можно было бы предположить анализ в духе подхода Л.  Бэбби 
к русским прилагательным, см. (Babby 1975; Бэбби 1985). Л. Бэбби 
предлагает считать, что русские прилагательные восходят к отно-
сительным предложениям, вершиной которых являются их краткие 
формы: Мальчик, который болен ангиной → Мальчик, больной ангиной 
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(Бэбби 1985: 158). Если предполагать, что в относительном предложе-
нии На дорогеi, где она ti шла присутствует нулевой элемент или след, 
позволяющий сохранить информацию о семантической роли участника, 
аналогичную деривацию можно усмотреть и в адъективных образова-
ниях типа волосы черные:

(680) багвалинский 
 [ti-Poss    miča        r꞊eč’at’u꞊j]         jaši

              волосы     N.PL꞊черный꞊F    девочка
‘черноволосая девочка’ (‘девочка, такая, что ее волосы черные’)

Можно предположить, что такие составляющие образуются из от-
носительных предложений с адъективной вершиной путем релятиви-
зации посессора.

В (Ганенков 2015) предлагается другой анализ. По мнению Д. С. Га-
ненкова, составляющая, внутри которой происходит согласование, — 
так называемая малая клауза (small clause), см. (Williams 1975; Rothstein 
1995). Внутренняя структура малой клаузы может быть представлена 
как симметричная составляющая [X Y], где X — субъект, а Y — пре-
дикат. Малые клаузы часто связывают с прилагательными или прича-
стиями, см. (Hoekstra 2004; den Dikken 2006) и указанные там ссылки.

Можно, однако, предположить третий вариант анализа, на кото-
ром мы и остановимся. Мы считаем, что прилагательные с префик-
сальным классным показателем в дагестанских языках отличаются 
от других прилагательных. Префиксальный показатель соответствует 
дополнительной согласовательной вершине, за которой, в свою оче-
редь, стоит адъективная проекция A (см. структуру русских ПФ). Из-
ложим наш анализ в несколько этапов, взяв в качестве примера багва-
линский материал.

Начнем с деривации структуры «обычного прилагательного», ли-
шенного префиксального показателя:

(681) багвалинский
 [hac’a꞊r         miča]

белый꞊N.PL    волосы
‘белые волосы’

Она происходит следующим образом:
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(682) 

Перед нами еще не конечный этап образования именной группы 
hac’ar miča. Для того чтобы элементы упорядочились правильным об-
разом, не хватает шагов, связанных с деривацией именной группы, ко-
торые мы опустим. На представленной схеме «внутренний субъект» 
прилагательного порождается — как и во всех предыдущих случаях 
у адъективов — в Spec, AdjP. После получения семантической роли он 
поднимается (через Spec, AP) вверх в спецификатор согласовательной 
проекции, где распространяет свои признаки класса и числа на функ-
циональную согласовательную вершину прилагательного adjCL.

Далее происходит передвижение вершины прилагательного после-
довательно в A и далее в adjCL — согласовательный аналог русской 
проекции adjП для полной формы:

(683) 

adjCLP

N(P)

miča

hac’a



꞊r

adjCLP

AdjP

Adj

adjCL AP

AP

A

adjCLP

N(P)

miča



hac’a꞊r

adjCLP

AdjP

Adj

adjCL AP

AP

A



346 Глава 4. Атрибутивность: между лексиконом и синтаксисом

Адъективная вершина «собирается» посредством последовательной 
левой адъюнкции, в результате чего получаем комплекс [adjCL miča-꞊r].

Рассмотрим образование структуры miča r꞊eč’at’u꞊j jaš ‘волосы 
N.PL꞊черный꞊F девочка’. Прилагательное в этом случае состоит из «вну-
тренней оболочки», аналогичной рассмотренной, и внешней структуры, 
также включающей проекции Adj’P, A’P и adjCL’P, последняя из которых 
ответственна за дополнительный классный показатель. В позиции Adj, 
как и прежде, располагается «внутренний субъект». «Внешняя» имен-
ная группа, ‘девочка’, вставляется — в соответствии с нашими допуще-
ниями — в позицию Spec, Adj’P:

(684) 

Первый шаг аналогичен началу деривации предыдущей структуры: 
«внутренний субъект» передвигается в adjCLP, а «внешний» — в по-
зицию adjCL’P. Каждая именная группа проверяет согласование с бли-
жайшим классным показателем, см. (685).

После этого «нижняя» группа прилагательного передвигается вверх, 
в вершину «внешней» adjCL’, см. (686).

Затем вершина ‘девочка’ покидает адъективную проекцию и пере-
мещается во внешний контекст именной группы.
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Разобранный нами случай дагестанских согласуемых атрибутивов 
предоставляет еще одно доказательство наличия позиции специфика-
тора у Adj. Об этом свидетельствует возможность внутреннего согла-
сования именной вершины miča с префиксальным классным показа-
телем прилагательного r꞊eč’at’u꞊.

Обратимся еще к одной именной конструкции багвалинского 
языка. В (Кибрик 2001) представлен следующий вариант оформления 
составляющих со значением цвета: «При образовании прилагатель-
ных цветообозначения весьма распространенной является конструк-
ция “именная группа в генитиве + L’er ‘цвет’ + показатель прилага-
тельного -a꞊b”, например, eqa꞊m aswalt-i-ł L’er-a꞊b ‘цвета мокрого ас-
фальта’, beq-ił-L’er-a꞊b ‘абрикосового цвета’ (beq ‘абрикос’)» (Кибрик 
2001: 194). Рассмотрим следующий пример:

(687) багвалинский 
 [habe:-ł      [L’er]-a]꞊r              hinc’-ibi

зола-GEN    цветной-ADJ꞊NPL    камень-PL
‘камни цвета золы’

Отношения между зависимыми существительными зола и цвет 
оформляются здесь генитивом, т. е. перед нами опять-таки фраза (XP). 
«Внешне» конструкция ведет себя как прилагательное, согласуясь с ма-
тричным существительным в классе и числе.

Главное отличие от предыдущего случая — наличие в данной 
структуре также показателя адъективизации. Адъективизатор -a при-
соединяется к именной составляющей habe:-ł L’er, уже образовавшей 
генитивную группу. В спецификаторе AdjP, в соответствии с нашей ги-
потезой, — «внутренний субъект», будущая вершина именной группы:

(688) AdjP

AdjP

Adj

NP

NP

камни

зола-GEN цвет

-а
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Над AdjP стандартным образом (ср. анализ русских и других прила-
гательных) надстраиваются AP и согласовательная проекция adjCLP. Пос-
ле этого ближайшая, см. (Rizzi 1990), к вершине adjCL именная группа пе-
редвигается в ее спецификатор, чтобы означить признаки числа и класса:

(689) 

Затем комплекс [Adj [NP зола-GEN цвет] [Adj -a]], имеющий статус 
вершины благодаря адъективизатору Adj, передвигается в позицию 
вершины adjCL:

(690) 
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4.2.2. Атрибутивизация 
в аваро-андо-цезских языках: итоги

Как и в случае рассмотренных выше уральских и алтайских язы-
ков, дагестанские языки обладают средствами превращения состав-
ляющих фразового уровня в атрибутивное зависимое. Дагестанский 
материал демонстрирует факты нетривиального согласования в таких 
конструкциях. Мы показали, как подобные факты могут быть проана-
лизированы в рамках предлагаемой нами системы. Атрибутивизация 
составляющих происходит благодаря участию функциональной вер-
шины A либо, в некоторых случаях, является результатом адъективи-
зации (вершина Adj). Мы также показали, что некоторые факты даге-
станского атрибутивного согласования свидетельствуют в пользу вы-
двинутой нами гипотезы о подлежащем в проекции Adj.

4.3. Адъективная и атрибутивная деривация 
в русском языке

В рамках данной работы мы считаем, что выделение категории 
прилагательного в отдельный класс фактически происходит тогда, 
когда появляются лексемы, в своем немаркированном виде соединя-
ющиеся с атрибутивной вершиной A. Грамматикализация самосто-
ятельного класса таких единиц сопровождается появлением в языке 
рекатегоризующих морфем, дающих возможность единицам других 
классов объединяться с A (= выступать определением). Как мы видели 
в предыдущих главах, в русском языке есть два класса прилагательных, 
адъективы и атрибутивы. Соответственно этому, есть два типа продук-
тивных показателей, см. раздел 1.2.2. Ниже мы приведем описание ре-
гулярных правил образования новых лексических единиц, способных 
употребляться атрибутивно.

Сложные дериваты также склонны иметь адъективные или атрибу-
тивные свойства, ср. длинноног, второсортнее и проч. vs. *доистори-
ческ, *высокосодержащее и т. д. Такие свойства зависят от суффикса, 
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который оформляет сложные прилагательные. Мы, однако, не будем 
здесь уделять особого внимания противопоставлению адъективов 
и атрибутивов как двух лексических (под)классов. Основным вопросом 
здесь, как и во всей Главе 4, будет способность (русского) языка образо-
вывать новые прилагательные на основе синтаксических составляющих.

Мы попробуем показать, что несмотря на то, что русский язык 
не допускает атрибутивизации составляющих (XP), он обладает про-
дуктивными, семантически не ограниченными моделями образова-
ния прилагательных из более чем одной основы. Свободу образова-
ния новых прилагательных (ограниченную, впрочем, рядом правил, 
см. ниже) могут продемонстрировать следующие примеры. Сочинен-
ные основы — один из источников новых прилагательных, как мы 
увидим ниже. Показательно, однако, то, что в ряде случаев «внутри» 
сложных прилагательных используются достаточно развернутые со-
юзные средства, не лексические, а синтаксические по своей природе:

(691) (интернет)
 a. Над разномастными двух-, трех- и даже пятиэтажными 

кирпичными домами возвышались острые шпили двух ма-
гических башен…

 b. Двух, а иногда и трехуровневые гипсокартонные потолки 
с овалами или кругами…

Далее мы подробно обсудим основные синтаксические модели, ле-
жащие в основе сложных слов в русском языке. Будут представлены 
и проанализированы некоторые синтаксические ограничения, дей-
ствующие в сложных словах. Прежде всего мы коснемся ограничений 
на направление и глубину деривации, а также на правила сочинения 
в сложных прилагательных.

4.3.1. Типы синтаксических проекций, лежащие 
в основе сложных слов русского языка

Здесь мы представим наиболее регулярные синтаксические модели, 
на основании которых образуются сложные прилагательные.
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Образование сложных прилагательных из именной группы. Слож-
ные прилагательные более чем регулярно образуются из сочетания 
имени и зависимого прилагательного:

(692) высокогорный, равнобедренный, легкоатлетический, южно-
африканский, …

Столь же продуктивной, как и модель прилагательное + существи-
тельное, является модель с количественными числительными:

(693) одноглазый, одноразовый, двухъярусный, двугосударственный, 
трехэтажный, четырехколесный, …

Можно выделить в отдельную группу также порядковые числи-
тельные:

(694) первоклассный, второсортный, третьестепенный, …

Несколько более сложной является ситуация с кванторными сло-
вами. Наиболее активно участвующий в деривации сложных прилага-
тельных квантор — весь / все:

(695) всероссийский, всепогодный, всесторонний, в семерный, …

Нар яду с этим встречаются также образования с квантором каж-
дый (чаще, однако, используется компонент еже-) и словом один в зна-
чении ‘такой же’:

(696) каждодневный, каждогодний, одновременный, одноименный

Группа глагола. В случае группы глагола соединяемые основы 
также могут образовывать разные типы синтаксических проекций. Здесь 
наблюдается четыре следующих продуктивных типа: инкорпорация 
прямого и косвенн ого объекта, а также инкорпорация обстоятельства 
и локативного адъюнкта. В (АГ-80-1: § 755) указано, что сложные при-
лагательные образуются от глаголов при помощи суффиксов: -н, -тельн, 
 -льн; -лив/-чив, -(о)м/-им, -л, -к, -ен, -т, а также суффиксов причастий.

Приведем сначала примеры образования сложных прилагательных 
от переходной глагольной основы с именной основой — прямым объ-
ектом при участии суффиксов прилагательных и причастий:
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(697) a. бумагоделательный, газораспределительный, дорожно-
строительный, кормозаготовительный, теневыносли-
вый, …

 b. звуковоспроизводящий, звукоизолирующий, металлообра-
батывающий, нефтеперекачивающий, …

Глагольные основы с инкорпорированным косвенным объектом 
регулярно образуют сложные прилагательные при помощи суффиксов 
прилагательных и причастий:

(698) a. электроосветительный, пуленепробиваемый, энергопита-
емый, электроуправляемый, …

 b. электродвижущий, газоснабжающий, книготоргующий, 
домовладеющий, пальцегрозящий 52, головокрутящий 53, …

 c. электродвижимый, молепожираемый, газоснабженный, 
снегозаваленный, …

Если говорить о глагольной основе с наречиями-обстоятельствами 
(образа действия), этот случай может быть проиллюстрирован так:

(699) a. долготерпеливый, малоизученный, трудновоспитуемый, 
трудноизлечимый, быстрорастворимый, …

 b. здравомыслящий, легковоспламеняющийся, перекрестно-
опыляющийся, праздношатающийся, …

Инкорпорацию локативного адъюнкта можно продемонстрировать 
следующими примерами:

(700) a. судоходный, мореходный, водоплав(атель)ный, центро-
бежный, …

 52 Ну скорее не скользкий, а, так сказать, пальцегрозящий (интернет).
 53 электрический кипящий чайник; головокрутящий, прохладонесущий, элек-

тропитаемый (интернет).
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 b. водоплавающий, воздухоплавающий, землеходящий 54, сте-
ноходящий 55, …

Отметим одно свойство, которое будет для нас важным в дальней-
шем. Приведенные выше глагольные основы в синтаксисе присоеди-
няют предложную группу, ср.: ходить по морю, плавать по воде и т. д. 
Несмотря на это, в результирующей словоформе предлог оказывается 
опущен. Возможные причины такой редукции кроются, скорее всего, 
в ограничении на количество ветвлений, см. ниже.

Предложная группа. Предложная группа — еще один тип именной 
проекции, регулярно образующей сложные прилагательные. Предлоги, 
включаемые в состав сложной основы, могут иметь как пространствен-
ную, так и временну́ю семантику:

(701) приморский, настенный, придорожный, международный, по-
слеобеденный, …

Интересен контраст между образованием сложного слова из пред-
ложной группы, с одной стороны, и глагола и его адъюнкта — с дру-
гой. В случае, когда прилагательным становится цепочка «предлог + 
имя», предлог сохраняется. Если же предпринимается попытка пре-
вратить в прилагательное группу «предлог + существительное + при-
частие / прилагательное» — предлог опускается.

Сочинение. Более чем продуктивно оформление в сложное обра-
зование сочиненных прилагательных:

(702) деревянно-кирпичный, воздушно-капельный, кислородно-водо-
родный, английско-русский, каменисто-мусорный, солено-слад-
кий, зубно-губной, …

Сочиненные прилагательные могут выступать в двух вариантах. 
Первая основа может редуцироваться, а может быть оформлена суф-
фиксом, см. также (АГ-80-1: § 754):

 54 Так как человек я землеходящий и летать на самолете мне предстояло 
впервые… (интернет).

 55 Чувствую, у вас будет новый вид попугая, стеноходящий (интернет).



 4.3. Адъективная и атрибутивная деривация в русском языке 355

(703) (интернет)
 a. тазобедренный: Тазобедренный сустав является одним 

из самых крупных суставов нашего тела.

 a′. тазово-бедренный: тазово-бедренный тип Лейдена — Ме-
биуса

 b. конечно-поясной: Этиология конечно-поясной формы Эрба- 
Рота

 b′. конечностно-поясной: конечностно-поясная форма про-
грессирующей мышечной дистрофии

 c. биохимический: биохимическая завивка

 c′. биолого-химический: биолого-химический факультет

* * *

Подведем предварительные итоги: образование сложных слов яв-
ляется продуктивным процессом, который происходит по тем же прин-
ципам, по которым образуются синтаксические составляющие. Этот 
процесс, однако, ограничен рядом условий, связанных с отличием за-
конов, действующих внутри слова и за его пределами.

Следующая таблица суммирует синтаксические модели, на основе 
которых строятся сложные прилагательные:

(704) синтаксические источники сложных прилагательных

Тип синтаксической проекции Сложное прилагательное

именная группа

с прилагательным ok высокогорный, равнобедренный

с количественным числительным ok двухъярусный, трехэтажный

с порядковым числительным ok первоклассный, второсортный

с квантором ok/? всепогодный, каждодневный
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Тип синтаксической проекции Сложное прилагательное

глагольная группа

с прямым объектом ok бумагоделательный, 
звуковоспроизводящий

с инструментом / средством ok электроосветительный, 
газоснабжающий

с обстоятельством образа 
действия ok долготерпеливый, здравомыслящий

с локативным участником ok мореходный, водоплавающий

предложная группа

предлог ok приморский, междунаро дный

сочиненная группа

два и более прилагательных ok кислородно-водородный, 
английско-русский

4.3.2. (Морфо)синтаксис
русских сложных прилагательных

4.3.2.1. Порядок деривации сложных слов

Сложные прилагательные содержат основы и деривационные по-
казатели. Интересным вопросом является порядок образования слож-
ных слов. Всего возможны четыре сценария деривации. Первые два 
случая, (a, b), представляют собой эндоцентрическую конструкцию. 
В (a) последняя основа сперва объединяется с суффиксом, а затем — 
с первой основой. В (b) основы сначала образуют общую составля-
ющую, а потом присоединяют суффикс. Допустимы также варианты 
с симметричной внутренней структурой, (c, d). Вариант (c) предпо-
лагает объединение уже готовых основ прилагательных, содержащих 
суффиксы. В случае (d) над симметричной структурой из двух основ 
надстраивается суффикс:
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(705) a. [кисл [молок [-ьн]]]

 b. [[[кисл] молок] -ьн]

 c. [[кисл] [молокьн]]

 d. [[ки сл-молок]-ьн]

При сочинении имеет место структура (c), см., например, (Гра-
щенков 2016). Ниже мы покажем, что при подчинении мы имеем дело 
со структурой (b).

В (АГ-80-1: § 760) сложные прилагательные принято считать суф-
фиксально-сложными в случаях: i) когда они образуются при помощи 
иного, чем исходная вторая основа, суффикса; ii) если простые аналоги 
частей сложных слов отсутствуют; iii) если сложные прилагательные 
меняют позицию ударения. Мы добавим к этим аргументам еще два: 
iv) смену семантики второй основы и v) семантический порядок де-
ривации.

Что касается определения способа образования как суффиксаль-
но-сложного, мы будем воспринимать этот термин как описывающий 
два последовательных этапа: образование сложной основы и ее после-
дующую суффиксацию.

Смена суффикса. В качестве примера смены суффикса сложным 
прилагательным, i), в (АГ-80-1: § 760) приводятся следующие случаи:

(706) (АГ-80-1: § 760)
 a. ходовой — быстроходный, береговой — левобережный, 

грузовой — тяжелогрузный, домовый — однодомный, го-
лосовой — многоголосный, цветовой — многоцветный, …

 b. годовой — ежегодный и прошлогодний, новогодний; город-
ской — иногородний, …

 c. дворовый — гостинодворский, речной — москворецкий; 
степной — голодностепский (Голодная степь), земель-
ный — новоземельский (Новая Земля)

 d. душевный — криводушный, чиновный — разночинный, сло-
весный — многословный
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К данным примерам можно добавить также предложные пары:

(707) детский — бездетный; шефский — подшефный; пилотский — 
беспилотный

Несмотря на то что некоторые модели в современном языке непро-
дуктивны, другие, безусловно, представляются вполне «живыми». К по-
следним относятся переходы -ов в -н и -н в -ск. В обоих случаях из еди-
ниц с нейтральной семантикой ‘относящийся к’ мы получаем семанти-
чески специфицированные единицы. В одном случае (переход от -ов 
к -н) это адъективы с суффиксом -н, способные к градуальному изме-
нению признака (ср. также земляной — редкоземельный, костяной — 
ширококостный). В другом (переход от -н к -ск) — прилагательные 
с суффиксом -ск, принадлежащие к семантическому классу МЕСТО.

Изменение семантики второго компонента могло бы говорить 
о том, что новый суффикс выбирается из-за несовпадения значения. 
Однако, во-первых, все использованные выше суффиксы в значитель-
ной степени десемантизированы. Во-вторых, отсутствие прилагатель-
ных типа *ходный, *домный, *голосный, *рецкий, *степский, … говорит 
о том, что востребованный новый вариант суффикса связан с обеими 
основами, а не только со второй из основ.

К примерам из (АГ-80-1) можно добавить еще одну продуктивную 
модель, связанную с дериватами от частей тела. Одноосновные при-
лагательные в данном случае образуются при помощи суффикса -аст, 
имеющего семантику ‘обладающий X-ом, превосходящим стандарт 
по некоторому параметру’. В образовании сложных прилагательных 
данный суффикс не участвует, и вторая основа оказывается (фоноло-
гически) не маркирована, при этом иногда наблюдается чередование 
полногласных / неполногласных основ:

(708) ушастый — вислоухий; головастый — яйцеголовый / двугла-
вый; глазастый — кареглазый; зубастый — белозубый; щека-
стый — краснощекий; хвостатый — длиннохвостый; крыла-
тый — краснокрылый, …

Смена суффикса -аст на нулевой деривационный показатель также 
говорит о том, что порядок деривации здесь отличается от порядка об-
разования прилагательного, связанного со второй основой.
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Отсутствие исходной лексемы. К описанному сценарию близка 
ситуация ii), при которой вторая основа не образует самостоятельного 
прилагательного:

(709) a. одноногий, семимильный, трехосный, …

 b. серосодержащий, самонадеянный, трудноуловимый, …

Примеры (a) представляют собой случаи, где вторая часть состоит 
из имени, по тем или иным причинам не образующего самостоятель-
ного прилагательного: *ногий, *мильный, *осный 56. В (b) входят при-
меры, второй частью которых являются причастия, некоторые из кото-
рых существуют в русском языке (содержащий, уловимый, …), однако 
употребляются только с собственными зависимыми, представляющими 
собой часть глагольной группы, т. е. могут быть только причастиями, 
но не прилагательными:

(710) (интернет)
 a. содержащая вредные вещества продукция vs. *содержа-

щая продукция

 b. с едва уловимым заискиванием vs. *с уловимым заискива-
нием

Ударение. Далее, перейдем к доводу iii), связанному с ударением. 
Большинство сложных прилагательных имеет ударение на том же 
слоге, что и их вторые части:

(711) глубоковóдный, однорáзовый, второсóртный, металлообра-
бáтывающий, энергопитáемый, воздухоплáвающий, примóр-
ский, …

Отметим, что ударение в таких словах ставится так, как если бы 
сначала образовывались комплексы [основа1-основа2], а затем присо-
единялся бы суффикс. Приведем здесь рассуждения А. А. Зализняка: 

 56 Прилагательное осный имеет значение ‘обладающий осью’, в то время как 
осевой — ‘относящийся к оси’, ср. осевая симметрия, осевая линия, осе-
вая нагрузка и т. д.
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«…основа слова безлошадный получена в два шага (ср. выше): 1) без- 
и лошад- соединяются в приставочно-корневой комплекс безлошад-; 
с акцентологической точки зрения это сильная доминантная основа 
с ударением на последнем слоге… но соответствующего реального 
слова нет; 2) основа безлошад- соединяется с суффиксом -н-» (Зализ-
няк 2002: 421).

Ударение в сложных словах часто не совпадает с ударением на упо-
требленной независимо вершине, см. (OHС 2011). Русские сложные 
слова также располагают ударение иначе, чем дериват от второй ос-
новы: двернóй — пятидвéрный, основнóй — двухоснóвный, см. также 
следующие примеры из (АГ-80-1):

(712) (АГ-80-1, § 760)
 земнóй — инозéмный, стеннóй — тoнкостéнный, именнóй — 

одноимённый, больнóй — сердобóльный, леснóй — мелколéс-
ный, волновóй — корoтковолнóвый, вековóй — средневекóвый, 
морскóй — сeверомóрский, дневнóй — ежеднéвный, …

Отметим, что во всех этих случаях прилагательное от второй ос-
новы имеет сильную флексию -óй. При образовании сложного слова 
ударение смещается ровно на один слог вперед — с флексии на основу 
(земнóй — инозéмный) или на суффикс (волновóй — корoтковолнóвый). 
В первом случае снова работает принцип «сформируй сложный ком-
плекс и проставь ударение на нем, как если бы это было словосочета-
ние». Однако в случае ударения на суффиксе она уже не дает нужного 
результата.

Здесь нам поможет подход, принятый, например, в распределен-
ной морфологии (Distributed Morphology) — синтаксической теории, 
созданной для анализа морфологических явлений, см. (Halle, Marantz 
1993; Marantz 1997). Одно из ключевых понятий в распределенной 
морфологии — так называемое позднее вставление, Late Insertion, см., 
например, (Harley, Noyer 1999). В соответствии с принципом позднего 
вставления сначала абстрактные лексические и морфологические еди-
ницы собираются в составляющую, а затем, когда синтаксическое де-
рево из них уже готово, оно озвучивается фонологическим модулем.

Очевидно, принцип позднего вставления срабатывает в приме-
рах выше на уровне [[основа1-основа2]-суффикс]. В том случае, когда 
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суффикс является потенциальным носителем ударения, оно распола-
гается на суффиксе. Когда суффикс не может нести ударения, оно па-
дает на основу.

Позднее вставление позволяет разрешить еще одну проблему. 
А. А. Зализняк вводит понятие так называемого неплотного соеди-
нения для случаев, когда присоединенная морфема (в нашем случае, 
т. е. в случае [основа1-основа2], — первая основа) «не меняет акцен-
туации основной части словоформы», см. (Зализняк 2002: 376), далее 
там же: «Например, двухвинтовой с семантической точки зрения есть 
относительное прилагательное к “два винта” (как двуручный — к “две 
ручки”), т. е. “семантические скобки” стоят здесь иначе, чем морфоно-
логические. Ср. также отсутствие смысловых различий между вариан-
тами первоочерёдный и первоочередной». Иными словами, проблема 
в случаях типа двухвинтовой такова: постановка ударения происходит 
по тем же правилам, как и при образовании только вторых основ (вин-
товóй — двухвинтовóй и т. д.), т. е. формально как будто бы происходит 
сначала образование комплекса [основа2-суффикс], а затем к нему добав-
ляется основа1, что приводит к конечному [основа1 [-основа2-суффикс]]. 
В то же время порядок семантической деривации [[основа1-основа2]-
суффикс].

В данном случае принцип позднего вставления также позволяет 
объяснить различие в расстановке фонетических и семантических гра-
ниц (так называемый скобочный парадокс). Сначала происходит «пол-
ная сборка» комплекса [[основа1-основа2]-суффикс], а затем — ее озву-
чивание, которое в данном случае совпадает с правилами озвучивания 
комплекса [основа2-суффикс].

Смена семантики. Аргумент iv) состоит в том, что многие основы 
прилагательных, являющихся вершиной сложных слов, существенно 
меняют свое значение. Приведем следующие примеры:

(713) стодесятисильный, трехсотлетний, разносторонний, равно-
мерный, …

Лексемы сильный, летний, сторонний, мерный имеют иную семан-
тику, чем аналогичные им части приведенных выше сложных прила-
гательных. Это можно показать на примере смены их синтагматики:



362 Глава 4. Атрибутивность: между лексиконом и синтаксисом

(714) стодесятисильный двигатель ≠ #сильный двигатель
 трехсотлетний конфликт ≠ летний конфликт
 разносторонний человек ≠ сторонний человек
 равномерное движение ≠ #мерное движение

Семантический порядок деривации. Еще один аргумент из обла-
сти семантики связан с возможностью отслеживания для некоторых 
суффиксов их влияния на структуру, которую они оформляют. Так, ряд 
суффиксов русских прилагательных обладает прозрачной семантикой. 
Например, суффиксы -ист и -(ч)ат имеют примерно следующую ин-
терпретацию: ‘содержащий X в большом количестве (на поверхности)’:

(715) a. волокнистый, щетинистый, глинистый, бугристый, те-
нистый, …

 b. веснушчатый, бревенчатый, дырчатый, зубчатый, ма-
терчатый, …

Ряд сложных прилагательных допускает образование с участием 
 -ист и -(ч)ат:

(716) a. тонковолокнистый, мелкощетинистый, твердобугристый, 
белоперистый, широковетвистый, мелкозернистый, …

 b. светлобревенчатый, крупнодырчатый, мелкозубчатый, 
острозубчатый, черночешуйчатый, мелкотравчатый, …

Если бы в данных сложных образованиях сначала получались при-
лагательные волокнистый, щетинистый, бугристый; бревенчатый, 
дырчатый, зубчатый, мы имели бы значения ‘тонкий и волокнистый’, 
‘мелкий и щетинистый’, ‘твердый и бугристый’; ‘светлый и бревенча-
тый’, ‘крупный и дырчатый’, ‘мелкий и зубчатый’ (именно таков по-
рядок деривации при сочинении, см. следующий раздел). Очевидно, 
что значение сложных прилагательных устроено иначе: тонковолок-
нистый означает ‘с тонкими волокнами’, а мелкозубчатый — ‘с мел-
кими зубцами’ и т. д.

Данные суффиксы, в принципе, могут встречаться и при сочинении, 
но порядок построения значения уже иной: солнечно-мглистый, камени-
сто-мусорный значат ‘солнечный и мглистый’, ‘каменистый и мусорный’.
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Та ким образом, семантически направление деривации при подчи-
нении соответствует объединению основ с последующим оформлением 
всей структуры суффиксом. По этой же самой причине происходит за-
мена суффикса ходовой — быстроходный (-ов → -н), торговый — но-
воторжский (-ов → -ск) и т. д.

Отметим, что подобный порядок семантической деривации при-
знается и за английскими деривационными показателями, ср.:

(717) английский (Bolinger 1967: 29)
                                                                         

‘автор провинциальных романов’         ‘госслужащий’
(от regional novel —                            (от public office —
‘провинциальный роман’)                    ‘государственная
                                                          должность’)

* * *

Все указанные выше свойства, а именно: i) смена суффикса; ii) от-
сутствие простого коррелята сложного слова; iii) смена ударения; iv) сме-
на семантики; v) направление деривации [[основа1-основа2]-суффикс],
наблюдаются при подчинительных отношениях.

Порядок деривации при сочинении. В случае сочинительной связи 
мы имеем дело с объединением уже готовых основ прилагательных. 
Это следует из того факта, что семантическая деривация при сочине-
нии устроена обратно тому, как это было описано выше для подчине-
ния. Вот что находим по этому поводу в (АГ-80-1: § 754): «Сложения 
с основами суффиксальных (отсубстантивных и отглагольных) прила-
гательных, а также причастий семантически мотивируются также сле-
дующим образом: “относящийся в равной степени к предметам или 
процессам, названным мотивирующими основами образующих при-
лагательных”: научно-технический (относящийся к науке и технике), 
приемно-передающий (предназначенный для приема и передачи)».

regional novelist public office holder
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При сочинении обе основы, таким образом, играют одинаковую 
роль в сложном слове, объединяясь в одну составляющую, при этом 
каждая из основ уже содержит свою морфологию. Такой последова-
тельности соответствует повторяемая ниже схема (c), [[кисл] [молокьн]].

4.3.2.2. Порядок деривации 
русских сложных прилагательных: итоги

Мы склонны считать, что за перечисленными свойствами, которые 
в (АГ-80-1: § 760) определены как суффиксально-сложный способ сло-
вообразования, стоят два последовате льных процесса: i) образование 
сложной основы и ii) присоединение к такой составляющей суффикса.

Выше мы установили, что последовательность Adj1 + Adj2 + Suff 
отличается от последовательности Adj2 + Suff следующими свойствами:

(718) образование сложных пр илагательных vs. образование прила-
гательных из вторых основ

Adj1 + Adj2 + Suff Adj2 + Suff

i) суффикс быстроходный ходовой

ii) нет исходной лексемы одноногий *ногий

iii) ударение инозéмный земнóй

iv) семантика второй основы стодесятисильный сильный

v) порядок деривации тонковолокнистый волокнистый

Все эти факты свидетельствуют о том, что сначала происходит объ-
единение двух основ, а уже затем — присоединение суффикса: [[основа1-
основа2]-суффикс].

Рассмотрение правил образования русских сложных прилагатель-
ных свидетельствует в пользу подхода, предполагающего бинарное 
ветвление — последовательное попарное объединение элементов. Би-
нарное ветвление используется в большинстве современных синтак-
сических теорий, основанных на грамматике составляющих (Carnie 
2010: 120–121), во многом как раз по той причине, что оно отражает 
порядок объединения элементов, т. е. синтаксической и семантиче-
ской деривации.
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Процитируем здесь результат, полученный А. А. Зализняком на ос-
нове наблюдений за русской акцентуацией: «Поэтапные правила пред-
полагают, что деривационная история любого производного представ-
лена в виде последовательности шагов, на каждом из которых к корню 
или к основе (т. е. н екоторой последовательности морфем, включаю-
щей корень) присоединяется один аффикс (в случае словосложения 
вместо аффикса выступает вторая основа). Существенно то, что для 
такого представления необходимо отказаться от используемого в опре-
деленных случаях в морфологии понятия одновременного присоеди-
нения к корню (основе) двух или более морфем справа и слева (так 
наз. префиксально-суффиксальный способ, например, безлошадный, 
обессахарить, сочетание сложения с суффиксацией, наприме р, раз-
ноязычный, и другие комбинации; см., в частности, АГ-70, с. 41–42). 
Все случаи такого рода для акцентологических целей должны быть 
представлены в виде цепи последовательных бинарных соединений» 
(Зализняк 2002: 420).

По результатам приведенной выше дискуссии сформулируем следу-
ющее правило образования сложных прилагательных в русском языке:

(719) порядок деривации сложных слов
 При сочинительной связи основ готовые основы объединяются 

друг с другом. В случае подчинения основы сначала объеди-
няются между собой, а затем — с атрибутивизирующей мор-
фологией.

4.3.3. Ограничения на образование сложных слов

4.3.3.1. Ограничение на количество 
ветвлений в составе сложных слов

Ниже мы обсудим один из запретов на образование сложных слов, 
отличающий сложные слова от синтаксических составляющих.

Рассмотрим некоторые продуктивные модели образования слож-
ных прилагательных, упорядоченные по типу составляющей, образу-
ющей сложное слово:



366 Глава 4. Атрибутивность: между лексиконом и синтаксисом

(720) Adj + N
 высокогорный, равнобедренный, легкоатлетический, южноаф-

риканский, глубоководный, сахарносвекольный, высокоэнерге-
тический, …

(721) Num + N
 одноразовый, двухъярусный, дву(х)топливный, четырехколес-

ный, …
 первоклассный, второсортный, третьестепенный, …

(722) a. V + DO
  водоотводный, кормозаготовительный, теневыносли-

вый, …
  звуковоспроизводящий, металлообрабатывающий, нефте-

перекачивающий, …

 b. V + IO
  электроосветительный, пуленепробиваемый, энергопита-

емый, электроуправляемый, …
  электродвижущий, топливоснабжающий, книготоргу-

ющий, домовладеющий, …

 c. V + PP
  судоходный, мореходный, водоплав(атель)ный, центро-

бежный, …
  водоплавающий, воздухоплавающий, землеходящий, …

(723) P + N
 приморский, построчный, заоблачный, настенный, придорож-

ный, международный, послеобеденный, …

Зададимся следующим вопросом: возможно ли образование слож-
ных прилагательных с применением более чем одной модели? Приве-
денные ниже примеры являются результатом сочетания сразу несколь-
ких моделей из предыдущего раздела:

(724) а. Num + Adj + N
  *двухвысокоярусный, *трехравносторонний, *многоразно-

значный
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 b. DO: Adj + N + V
  *глубоководоотводный, *сахарносвеклозаготовительный, 

*цельнометаллообрабатывающий

 c. IO: Num/Adj + N + V
  *высокоэнергозависимый, *дву(х)домовладеющий, *дву(х)-

топлив(н)оснабжающий

 d. P + Num/Adj + N
  *забелооблачный, *прикрасноморский, *надвустенный

 e. PP + V/Adj
  *замореходный, *отцентробежный, *насудоходный
  vs. okмореходный, okцентробежный, okсудоходный

В (а) осуществлена попытка сочетания в сложном слове числи-
тельного, прилагательного и имени. Притом что грамматичны как от-
дельные сложные слова двухъярусный / высокоярусный, трехсторон-
ний / равносторонний, многозначный / разнозначный, так и именные 
группы два высоких яруса, три равных стороны, много разных значе-
ний, итоговое сложное слово оказывается неграмматичным.

Аналогично в (b): при грамматичности отдельных сложных слов 
глубоководный / водоотводный и т. д. и синтаксических сочетаний 
глагола и распространенного прямого объекта отводить глубокую 
воду и т. д. предполагаемое трехчастное сложное слово оказывается 
неграмматичным.

В (c) имеем комбинацию прилагательного и имени, образующих 
именную группу, которая, в свою очередь, попадает в позицию косвен-
ного объекта. При грамматичности отдельных сложных слов и синтак-
сических конструкций трехчленное сложное слово снова оказывается 
невозможным.

В (d) и (e) приведены образования с участием предложных групп. 
В (d) оказываются неграмматичными комбинации предлога, прила-
гательного или числительного и вершинного имени, ср. белооблач-
ный / заоблачный, за белым облаком, но *забелооблачный.

В (e) представлен достаточно интересный контраст между неграм-
матичными сочетаниями предлогов, существительных и управляющих 
ими глаголов (*замореходный, *отцентробежный, *насудоходный) 
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и вполне приемлемым сочетанием тех же элементов в том же значе-
нии, где предлог, однако, опущен (мореходный, центробежный, су-
доходный).

Представленный нами выше список продуктивных моделей говорит 
о том, что образование сложных слов происходит по тем же законам, 
по которым образуются именные, глагольные и предложные группы. 
Более того, интерпретация сложных слов подчиняется тем же правилам, 
что и интерпретация соответствующих им синтаксических единиц 57.

Так, например, в случаях типа глубоководный, двухъярусный отно-
шения между второй и первой основой представляют собой семантиче-
скую пару «модификатор — предикат», а в случаях типа водоотвод ный, 
водоснабжающий — «аргумент — предикат». Правила композиции 
здесь в точности те же, что и в синтаксисе исходных составляющих: 
глубоководный означает, например, не ‘глубокий и наполненный во-
дой’, а ‘тот, который встречается / используется / … в глубине воды’. 
Так же водоотводный соответствует не значению ‘вода, которая отво-
дит’, а ‘тот, который отводит воду’.

Итак: i) в основе сложных слов лежат синтаксические составляю-
щие определенного типа; ii) комбинации более чем двух моделей обра-
зования сложных слов невозможны, иными словами — в каждое слож-
ное слово не может входить более одной составляющей.

Мы можем сформулировать следующее наблюдение:

(725) ограничение на количество ветвлений сложных слов
 Сложные слова могут образовываться только на уровне син-

таксического вложения, равного одному:
 a. деривация с двумя основами приемлема:
 

 57 Это наблюдение подсказано Е. А. Лютиковой.

ok

√Y

√X

-suff / -
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 b. *деривация с тремя основами:
 

Может показаться, что в некоторых случаях сделанное нами обоб-
щение нарушается. Первое потенциальное исключение представлено 
случаями, когда между отдельными основами, входящими в сложное 
слово, можно усмотреть отношение сочинения:

(726) (интернет)
 a. А может ли быть вкус сладко-солено-горько-кисло-пряный?

 b. Целью исследований ставилось изучение малоцикловой вы-
носливости деревожелезобетонных изгибаемых элементов 
в зоне совместного действия.

Однако в той формулировке, как он был представлен выше, запрет 
на количество ветвлений здесь не нарушается. Действительно, несмо-
тря на то что каждый из примеров выше содержит три или более ос-
новы, синтаксическая структура всей составляющей — «плоская», так 
как отдельные основы в ней сочинены и ни одна не является вершиной 
для другой. Требование иметь не более чем одно ветвление, таким об-
разом, удовлетворяется:

(727) 

*

√Z

√Y

√X

-suff / -

adjП

& -ый

сладко- солено- горько- кисло- прян-
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То же верно и для более сложных примеров:

(728) пылевлагонепроницаемый, водогрязеотталкивающий, …

В случаях типа сладко-солено-горько-кисло-пряный и деревожеле-
зобетонный подчинительные отношения отсутствуют вовсе, т. е. все 
участники равноправны и ни один не является вершиной для другого. 
В случаях типа пылевлагонепроницаемый, водогрязеотталкиваю-
щий и т. д. имеется одно (и только одно) ветвление, вложенное под де-
ривационным показателем. В таких конструкциях сочиненная группа 
зависит от общей вершины:

(729) 

Таким образом, предписание иметь не более одного ветвления 
в данном случае также выполняется. Еще один тип исключений пред-
ставлен сложными числительными в сочетании с именами:

(730) девяностотрехлетний, стодвадцатиграммовый, …

Как нам кажется, однако, сложные числительные составляют одно 
слово, т. е. все их компоненты в действительности представляют одну 
основу, а не несколько. Это можно показать следующим образом. По-
рядковые числительные образуются от сложных числительных безо 
всяких ограничений:

(731) девяностотретий, стодвадцадцатый, две тысячи пятнадца-
тый…

adjП

Adj

V

&

N N

-ый

-ем

непроница

пыле- влаго-
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В то же время никакие другие основы, кроме основ числительных, 
не могут образовывать порядковые числительные, например, комбина-
ции предлогов / модификаторов с числительными являются неграмма-
тичными:

(732) *околодевяностый, *почтидвадцатый, *примернодесятый…

Порядковые числительные, которые могут образовываться как 
от числительных с одной основой, так и от числительных с двумя и бо-
лее чем двумя основами, показывают нам, что комбинация нескольких 
основ числительных образуется в словаре и на самом деле представ-
ляет собой одну (а не несколько) основ, ср. также одиннадцать, две-
надцать и т. д. Случаи типа девяностотрехлетний и т. п., следова-
тельно, также не являются исключением из сформулированного выше 
ограничения.

Обсудим причины ограничения на количество ветвлений. Синтак-
сис эндоцентричен, т. е. оперирует с составляющими определенной 
категории. Это следует из сочетаемостных свойств элементов. При 
включении каждого нового элемента в деривацию он должен «знать», 
с единицей 58 какой категории ему предстоит объединиться. Такое «зна-
ние» принципиально только для структур из более чем двух элемен-
тов. Если элементов два, то каждый из них может быть уровня слова, 
X0, так как над ними не будет «руководящего» третьего, которому надо 
«отчитаться» о том, «кто здесь главный».

Как только появляется третий элемент — у него возникает необхо-
димость «видеть снаружи», с кем он имеет дело. Поэтому при объеди-
нении двух основ обе они могут быть X0, а при соединении их с тре-
тьей — уже только XP. Последнее требование вступает в противоречие 
с тем, что дело в нашем случае происходит в морфологии. Элементы 
морфологии, т. е. различного вида аффиксы, оперируют только с еди-
ницами категории X0. Если им «на вход» подать XP, они «ломаются», 
что приводит к ограничению на количество ветвлений.

Оговоримся, что языки варьируют по данному параметру. Для одних, 
как, например, для русского или литовского, ограничение на ветвления 

 58 «Единицей» (вершиной или фразой), а не «единицами», так как синтакси-
ческое ветвление бинарно.



372 Глава 4. Атрибутивность: между лексиконом и синтаксисом

в морфологии релевантно. Другие, как, например, немецкий или санс-
крит, существуют по другим правилам. Еще один тип языков «без 
ограничений» на элементы морфологии — полисинтетические (абха-
зо-адыгские, салишские и т. д.). Здесь мы, однако, ведем речь о языках 
типа русского.

4.3.3.2. Ограничение
на направление ветвления

На основании приведенных выше примеров сложных прилагатель-
ных можно сформулировать также следующее ограничение, см. также 
(OHC 2011: 111–113) и приводящиеся там источники:

(733) наблюдение об ограничении на направление ветвления
 Все зависимые в сложных словах располагаются слева отно-

сительно вершины.

В случае именной группы расположение вершинного и зависи-
мого элементов в сложных словах совпадает с таковым для словоформ 
в синтаксисе:

(734) высокая гора      →    высокогорный
 четыре колеса    →    четырехколесный
 мало ветвей       →    маловетвистый
 вся Россия          →    всероссийский

Однако в случае глагольной группы порядок в сложных словах 
и в синтаксисе составляющих явно не совпадают. В то время как в про-
стой предикации прямые и косвенные объекты, а также сирконстанты 
располагаются справа от глагола, в сложных словах мы вновь находим 
левое ветвление:

(735) отводить воду       →   водоотводный vs. *отводоводный
 пробивать пулей    →    пуленепробиваемый 

vs. *непробиваемопулевой
 ходить на судах     →   судоходный vs.*ходосудовой

Покажем, что в глагольной группе действительно имеет место пра-
востороннее ветвление. Это можно продемонстрировать, например, 
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на объектах, выраженных синтаксическими элементами, имеющими 
сферу действия. При порядке VO предложения ниже имеют две ин-
терпретации: i) ‘не съедено три каких-то яблока’ (а съедено, например, 
два) — так называемая широкая сфера действия отрицания, и ii) ‘есть 
некоторые конкретные три яблока, и они не съедены’ — широкая сфера 
действия объектного квантора:

(736) a. Петя не съел три яблока.              i) Neg > 3,  ii) 3 > Neg

 b. Петя три яблока не съел.              i) *Neg > 3, ii) 3 > Neg

В случае порядка VO доступны оба прочтения, в случае OV — 
лишь одно, с широкой сферой действия объектного квантора. При-
нято считать, что «замораживание» сферы действия происходит в тех 
случаях, когда синтаксическая группа уже подверглась передвижению, 
см. (Antonyuk-Yudina 2009). Таким образом, порядок с постпозицией 
объекта можно считать базовым для русского языка, а с препозицией — 
полученным в результате синтаксической деривации.

Итак, в случае, если моделью образования сложного слова явля-
ется глагольная группа, ветвление в сложных словах левостороннее, 
а не правостороннее, как в синтаксисе. Похожей является и ситуация 
в случае отадъективных дериватов типа морозоустойчивый, энергоем-
кий, влагостойкий, солнцедоступный, трудоспособный и т. д. — вто-
рые части в них также представляют собой вершины, располагающие-
ся справа от своих зависимых.

Если в сложных словах мы действительно наблюдаем последова-
тельное левое ветвление, независимо от того, какое направление вет-
вления имеется в «полном» синтаксисе, можно утверждать следующее: 
i) при образовании сложного слова известно, какая из основ является 
вершиной, а какая — зависимым; ii) при образовании сложного слова 
применяются некоторые правила упорядочивания вершины и зави-
симого, отличные от таковых в синтаксисе. Разберем по порядку эти 
и некоторые другие проблемы.

В соответствии с идеями одной из наиболее влиятельных теорий 
формальной морфологии, так называемой распределенной морфоло-
гии, корни всегда акатегориальны. В рамках распределенной морфо-
логии принято считать, что категориальные признаки приобретаются 
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основами в процессе деривации. Это происходит в результате того, что 
нулевые категориальные показатели (N, V) соединяются с акатегори-
альным корнем: [N  [√ hand]]; [V  [√ hand]].

Х. Борер, см. (Borer 2005a; 2005b; 2014a; 2014b), также предпо-
лагает существование синтаксической структуры «all the way down», 
вплоть до корня, но тем не менее иначе подходит к вопросу о катего-
риальной маркированности. Одним из наблюдений Борер является 
то, что вторичное прикрепление нулевого деривационного показа-
теля к фонологически непустой деривационной морфеме невозможно, 
ср.: *to salutation, *a crystalize (Borer 2014b). Это ставит под сомне-
ние существование нулевых рекатегоризаторов. Действительно, до-
пустим, что существуют примеры, когда из основы [√ hand] можно 
получить имя a hand или глагол to hand. Тогда можно задаться во-
просом, почему показатель [V ] не может производить от основы 
salutation глагол *to salutation, а показатель [N  ] — от основы 
crystalize существительное *a crystalize? Это вынуждает Борер сомне-
ваться в реальности нулевых рекатегоризирующих элементов [n],
[v] и т. п.

Другое замечание Борер носит концептуальный характер — иметь 
две продуктивные нулевые морфемы ([n] и [v]) с противополож-
ными функциями — не вполне приемлемо. Особенно если мы требуем, 
чтобы наша система удовлетворяла принципу экономичности — од-
ному из базовых принципов современной порождающей грамматики 
(и распределенной морфологии).

Необходимость категориальных показателей обосновывается при 
помощи понятия так называемой синтаксической селекции (с-selection, 
где с — category, constituent и т. д.), см. (Grimshaw 2005). Действительно, 
откуда, например, у глагола появляется информация о том, что он 
присоединяет именные проекции (в определенном падеже)? Инфор-
мация о синтаксической селекции, очевидно, должна в каком-то виде 
содержаться уже у основы — именно свойством основы является спо-
собность присоединять зависимое определенной категории и в опре-
деленном падеже:

(737) решить / задумать прогуляться [V,INF] vs. предложить / ре-
комендовать прогулку [N,DAT]
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Отметим, что способность присоединять зависимое определенной 
категории не меняется при переходе словоформы в другой лексический 
класс, т. е. является действительно свойством основы:

(738) решение / задумка прогуляться [V,INF] vs. предложение / реко-
мендация прогулки [V,INF]

Корень, таким образом, уже как-то обладает информацией о со-
ставляющей, которую будет присоединять, а именно — типе ее проек-
ции (группа инфинитива / именная группа), падеже и т. д. Требование 
определенного падежа, однако, релевантно для синтаксиса, где есть 
XP-составляющие (фразы) как следствие падежного фильтра и ана-
логичных принципов, см. (Лютикова 2017а). На уровне морфологии 
имеется только требование сочетания с элементом определенной кате-
гории (V, N, …).

Таким образом, последовательно асимметричное расположение 
вершин и зависимых позволяет нам говорить о том, что i) собственно 
отношение «вершина — зависимое» определено уже в самом начале 
деривации, на уровне элементов X0; ii) корни (зависимых X0) уже об-
ладают категориальной принадлежностью.

4.3.3.3. Ограничение на сочинение вершин

Обсудим еще одну закономерность, которая носит достаточно регу-
лярный характер и в силу этого может быть интересна с точки зрения 
поиска правил устройства сложных слов. В сложных прилагательных, 
состоящих из вершины и зависимого, достаточно продуктивны обра-
зования с сочинением зависимых элементов:

(739) (интернет)
 черно- и желтолицый, двух- и четырехколесный, стале- и чу-

гунолитейный, водо- и газоснабжающий, водо- и воздухоне-
проницаемый, высоко- и среднеоплачиваемый, …

В данном примере мы наблюдаем сочинение между собой раз-
ных типов зависимых: прилагательных и числительных внутри 
именной группы, прямые и косвенные объекты, а также сиркон-
станты внутри группы глагола. Подобное свойство — способность 
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к сочинению — само по себе свидетельствует о синтаксической орга-
низации сложных прилагательных.

Можно, однако, сформулировать следующее ограничение на сочи-
нение в сложных прилагательных. А именно, сложные прилагатель-
ные, имеющие общее зависимое при двух вершинах, представляются 
неграмматичными:

(740) a. *черноглаз- и лицый, *черноглазый и лицый

 b. *двухколес(н)- и местный, *двухколесный и местный

 c. *сталеплавиль(н)- и литейный, *сталеплавильный и литей-
ный

 d. *водоснабжа(ющ)- и запасающий, *водоснабжающий и за-
пасающий

 e. *воздухонепроница(ем)- и наполняемый, *воздухонепрони-
цаемый и наполняемый

 f. *высококвалифицирова(нн)- и оплачиваемый, *высококва-
лифицированный и оплачиваемый

То же верно и для слов других частей речи, ср.: *нефтеперера-
ботка и продажа. Можно сформулировать следующее наблюдение:

(741) ограничение на сочинение вершин
 При образовании сложных слов допустимо лишь сочинение 

зависимых, а сочинение вершин невозможно.

Итак, в области сочинения находим следующие закономерности: 
i) сочинение зависимых элементов возможно (двух- и четырехколесный); 
ii) сочинение главных элементов невозможно (*двухколес(н)- и местный).

4.3.4. Адъективная и атрибутивная деривация 
в русском языке: итоги

Мы установили, что в основе сложных русских прилагательных 
лежат синтаксические составляющие определенного типа. При этом 
комбинации более чем двух моделей образования прилагательных 
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невозможны. Как мы показали, это связано с тем, что образующиеся 
прилагательные не могут содержать единиц фразового уровня. Это от-
личает сложные прилагательные в русском от атрибутивизации в ал-
тайских и дагестанских языках. В то же время сам факт наличия раз-
личных продуктивных моделей адъективизации и атрибутивизации де-
лает русский язык похожим на языки с XP-атрибутивизацией. Русский 
язык обладает тем же деривационным потенциалом, просто образует 
новые элементы не в синтаксисе, а в словаре.

Мы также установили, что зависимые в сложных словах всегда 
располагаются слева от своей вершины. Из последнего факта нами был 
сделан вывод о том, что отношение «вершина — зависимое» опреде-
лено уже на долексическом уровне. Мы также пришли к заключению 
о том, что основы к этому моменту уже обладают определенной кате-
гориальной принадлежностью. Последнее утверждение согласуется 
с результатами анализа осетинских сложных предикатов, см. раздел 3.2.

О синтаксической природе сложных прилагательных свидетель-
ствует также способность к сочинению и ограничения, налагаемые 
на результирующие словоформы. При сочинении также оказывается 
критично, какой элемент является вершиной, а какой — зависимым.

Русские сложные прилагательные образуются в лексиконе. Од-
нако правила их образования фактически представляют собой отдель-
ный подмодуль синтаксиса, со своими принципами и ограничениями. 
Таким образом, наблюдаемый в русских сложных прилагательных 
«X0-синтаксис» аналогичен XP-синтаксису языков с атрибутиви-
зацией XP.

Потенциально допустимые в качестве именных определений 
сложные образования оформляются в русском как единицы лекси-
кона, а не синтаксиса. Причина этому следующая. Русский язык зашел 
достаточно «далеко» в развитии категории прилагательного. В рус-
ском имеется богатый арсенал деривационных средств, т. е. морфоло-
гии, присваивающей признак Adj или Atr. Потребность русского языка 
в атрибутивизации посредством синтаксической вершины A, таким 
образом, минимальна. Тем не менее, как мы увидим ниже, данная мо-
дель имеется и в русском языке. В заключительном разделе мы обсу-
дим случаи атрибутивизации составляющих, связанные с так называе-
мым генитивом качества.
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4.4. Генитив качества 
как носитель атрибутивного признака

Здесь мы обсудим свойства и структуру несколько необычных для 
русского языка несогласуемых атрибутов — так называемых генитивов 
качества. Исследований синтаксиса генитивов качества не так много, 
см., например, (Trugman 2005) и некоторые другие работы. Мы поста-
раемся понять, почему генитивы качества по своим свойствам столь 
отличаются от «обычных» посессивных генитивов, и установить, ка-
кую роль в их структуре играет прилагательное. Одновременно с этим 
мы разовьем идею об атрибутивной вершине A.

4.4.1. Генитив качества 
как особый тип именных составляющих

Посессивному генитиву противопоставлен ряд нереферентных 
употреблений, одним из которых является так называемый генитив 
качества, см. (Koptjevskaja-Tamm 2005; Partee, Borschev 2012) и при-
веденные там ссылки.

Следующие примеры могут продемонстрировать генитив качества 
в русском языке:

(742) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 a. Для детей старшего возраста.

 b. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной 
округлой формы.

 c. Абалкин — великолепный специалист, ученый высокого 
класса, я лично встречался с ним…

В (Partee, Borschev 2012) генитив качества предлагается рассматри-
вать как конструкцию, состоящую из параметрического имени (рост, 
цвет, …) и прилагательного, устанавливающего значение параметра 
(высокий, зеленый, …). Случаи непараметрических имен, к каковым, 
например, относятся обозначения материала, использующиеся в той же 
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функции, авторы склонны анализировать как смену семантического 
типа или коэрсию. А именно, задающие параметр существительные 
авторы относят к именам так называемого функционального типа. 
В следующих прим ерах, однако, мы находим на месте параметра су-
ществительные явно другого семантического типа, так называемые 
«имена сорта» (sortal nouns):

(743) (Из произведений А. и Б. Стругацких)
 Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную 

шкатулку голубого хрусталя….

(744) (Из произведений М. А. Булгакова)
 Первое, что заметилось, — драгоценная мебель карельской 

березы…

По мнению Б. Парти и В. Б. Борщева, перед нами смена семанти-
ческого типа. Существительные хрусталь и береза должны переходить 
в функциональный (реляционный) тип имен и приобретать свойство 
выражать параметр аналогично именам рост, цвет и т. д.

Если попытаться развить эту идею (авторы наметили лишь общие 
черты анализа), можно предположить, что мебель карельской березы 
интерпретируется следующим образом. У любого объекта класса ‘ме-
бель’ среди прочих физических параметров (высота, ширина, вес, …) 
есть также параметр ‘материал’, одно  из значений которого — ‘ дерево 
определенного типа’. Если бы это было так, качественный генитив 
можно было бы обнаружить в следующих именных группах:

(745) #стол березы, #лампа хрусталя, #кресло сосны, #перила зо-
лота, …

Как мы видим, данные примеры неграмматичны — в случае от-
сутствия прилагательного они приобретают новое (не качественное) 
значение, трудно соотносимое с объектами внеязыковой действи-
тельности.

При этом каждое из зависимых в родительном падеже обладает 
достаточной степенью спецификации параметра ‘материал’, чтобы 
служить определением к модифицируемому ими объекту, образуя уже 
обсуждавшиеся нами прилагательные класса МАТЕРИАЛ:
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(746) березовый стол, хрустальная  лампа, сосновое кресло, золотые 
перила, …

Тем не менее именные группы с качественным генитивом, упо-
требленным без прилагательного (745), оказываются неприемлемы, 
ср. ярлык «конструкция с обязательным третьим членом» из (Бор-
щев, Кнорина 1990). Таким образом, впервые обнаруженное в работе 
(Борщев, Кнорина 1990) ограничение на «обязательный третий эле-
мент», как представляется, не может быть объяснено исключительно 
семантикой.

Генитив качества, который предположительно заимствован в рус-
ский и другие европейские языки через тексты Библии, отмечен еще 
в латыни:

(747) латынь (de Groot 1956: 30)
 homo       magnae            eloquentiae

человек    большой.GEN    красноречие.GEN
‘человек большого красноречия’

В английском или французском он может образовываться без уча-
стия прилагательного:

(748) английский (интернет)
 a. The man of power welcomes conflict…

‘Сильный человек рад противостоянию…’

 b. Men of Dignity: The Montagnards of South-Vietnam
‘Люди высокого достоинства: горцы Южного Вьетнама’

 c. We need soldiers of courage to stand up for the institution…
‘Нам нужны бравые солдаты, чтобы встать на защиту на-
ших…’

(749) французский (интернет)
 a. Pierre était un homme de puissance…

‘Петр был могущественным человеком…’

 b. — Seigneur, où sont les hommes de dignité?
‘— Господин, где же достойные люди?’



 4.4. Генитив качества как носитель атрибутивного признака 381

 c. visage de jeune fille de beauté aux yeux bleus et lèvres roses
‘лицо прекрасной молодой девушки с голубыми глазами 
и розовыми губами’

В то же время русские аналоги таких употреблений оказываются 
неграмматичны:

(750) *человек силы, *человек достоинства, *солдаты отваги, *чело-
век могущества, *человек достоинства, *люди таланта, *де-
вушка красоты

Возможный аргумент сторонников семантического подхода со-
стоял бы в том, что русские параметрические имена сила, рост, цвет, 
вид, высота и т. д. не передают конкретного значения параметра. Дей-
ствительно, перечисленные существительные никак не выражают сте-
пень проявления признака, ср.:

(751) a. большой / средней / малой силы

 b. высокого / среднего / низкого роста

Этот аргумент, однако, не применим в случае существительных 
глупость, важность, подлость, могущество, красота и т. д. При упо-
треблении без прилагательного, обозначающего степень проявления 
признака, данные имена вполне способны передавать максимальное 
положение на задаваемой ими шкале. В то же время следующие ниже 
примеры без штриха оказываются неграмматичны в русском языке:

(752) a. *советы         vs.    a.     …советы космического масшта-
глупости                        ба и космической же глупости

 b. *дело              vs.    b.     Дело чрезвычайной важности,
важности                      уверяю тебя…

 c. *поступок      vs.    c.     …пошел на редкой подлости
подлости                       поступок…

 d. *лампа           vs.    d.     …валялась бесхозная лампа
могущества                   невиданного могущества

 e. *вспышка       vs.    e.    Вспышка была сегодня красоты
красоты                       изумительной.
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Как мы видим, в достаточной степени специфицированные суще-
ствительные со значением материала (березы, хрусталя, …) и высо-
кого проявления признака (глупости, могущества, …) в русском языке 
не могут образовывать конструкции с качественным генитивом. Это 
отличает русский качественный генитив от аналогичной конструкции 
в некоторых других языках. Таким образом, можно утверждать, что 
объяснение обязательности прилагательного в русском генитиве каче-
ства, основанное только на семантике, не работает.

Отметим, что похожим образом ведут себя именные группы в не-
которых других славянских языках:

(753) сербский
 a. *девојка лепоте            a′.     девојка невероватне /

посебне лепоте
  *девушка красоты                девушка невероятной /

особой красоты

 b. *човек храбрости         b′.     човек неописиве /
изузетне храбрости

  *человек храбрости              человек неописуемой /
исключительной храбрости

(754) польский
 a. *dziewczyna piękności    a′.    dziewczyna wielkiej piękności
  *девушка красоты                девушка удивительной 

(= великой) красоты

 b. *człowiek hojności         b′.    człowiek wielkiej hojności
  *человек благородства          человек большого (= великого) 

благородства

 c. *żołnierz odwagi            c′.    żołnierz wielkiej odwagi
  солдат отваги                     солдат редкой (= великой) 

отваги

Ниже мы попробуем найти синтаксическое обоснование для дан-
ного запрета. Для этого мы сначала рассмотрим некоторые свойства 
русского генитива качества, сближающие его с прилагательными, а за-
тем предложим анализ, объясняющий подобные адъективные свойства 
и обязательность прилагательного.
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4.4.2. Генитив качества и прилагательное

Здесь мы обсудим дистрибуцию генитива качества и покажем, что 
она аналогична дистрибуции прилага тельного.

4.4.2.1. Препозитивное употребление

Генитив качества допускает препозитивное употребление наряду 
с постпозицией:

(755) (Гращенков 2006: 78)
 a. все эти потрясающей роскоши старые издания

 b. Эти огромные, потрясающей синевы глаза просто невоз-
можно забыть.

 c. в ее удивительной красоты Кафедральном соборе

 d. Посмотрели, повздыхали над потрясающего качества кар-
тинкой…

Это невозможно для других типов генитивных ИГ:

(756) (Гращенков 2006: 107)
 a. *Он нарисовал своего старшего брата портрет.

 b. *Во время ремонта он испортил соседа дверь.

 c. *Он угостил меня вина бокалом.

При определенных условиях (интонационное выделение прилага-
тельного) возможно расположение генитива качества между прилага-
тельным и именем:

(757) (интернет)
 a. Его и без того огромные, небесной синевы глаза, которых 

не коснулся возраст, стали еще больше от неожиданно-
сти ответа.
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 b. …однако, когда он разглядел эту тварь как следует и об-
наружил, что она подобна огромной, гнусного вида обе-
зьяне.

 c. Уникальные, превосходного качества фотографии с необ-
ходимой компьютерной обработкой изображения.

4.4.2.2. Сочинение

В ряде языков генитив имеет широкую сферу нереферентных упо-
треблений и может сочиняться с прилагательным:

(758) литовский (Гращенков 2006: 80)
 rank-ų        ir    protinis          darbas

рука-GEN    и     умственный    работа
‘физический (= ручной) и умственный труд’

Русский посессивный генитив, однако, не может сочиняться с при-
лагательными ни при каком варианте расположения:

(759) a. *моего друга и новый дом

 b. *дом моего друга и новый

В то же время генитив качества свободно сочиняется с прилага-
тельным:

(760) (Гращенков 2006: 219)
 a. большие и потрясающего качества экраны

 b. огромные и всегда отличного качества фотографии

 c. белокурые, длинноголовые и высокого роста эллины

 d. Драку возле трибуны затеют верзилы, а с гранатой и дру-
гим оружием будут маленькие, невзрачные и гнусного вида.

Способность генитива качества сочиняться с прилагательными 
и неспособность к этому посессивного генитива говорят о сходстве 
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синтаксических свойств генитива качества и прилагательного (и раз-
личиях посессивного и качественного генитивов).

4.4.2.3. Возможность употребления 
более чем одного генитивного зависимого

Еще одно важное свойство, противопоставляющее генитив качества 
и референтный посессивный генитив, — невозможность употребления 
нескольких референтных генитивов в составе одной именной группы:

(761) *Петин шарф мамы
 *шарф Пети мамы
 *Петин мамин шарф

Такая конструкция невозможна синтаксически, даже если может 
быть предложена ее адекватная прагматическая интерпретация. В слу-
чае, если, например, мама подарила или связала Пете шарф, данный 
пример все равно остается неграмматичным 59. Такое поведение рефе-
рентных генитивных групп хорошо соответствует наблюдению, сфор-
мулированному в (Kolliaku 1999) как Гипотеза именной денотации 
(Nominal Denotation Hypothesis):

(762) гипотеза именной денотации (Kolliaku 1999)
 Вершинное имя может оформляться максимум одной рефе-

рентной генитивной группой и максимум одной генитивной 
группой, задающей свойство 60.

Употребление более чем одного генитива качества в русском языке 
вполне допустимо. Таким образом, вторая часть «гипотезы именной 
денотации» опровергается русскими данными:

 59 Ср., однако, так называемые picture nouns: Машин портрет Пети или слу-
чаи типа сборная России Олега Романцева. В данных примерах, однако, 
способность присоединения более чем одного посессивного зависимого 
предопределяется лексической семантикой вершины.

 60 «A noun head can take at most one individual de-phrase and at most one property 
de-phrase», в цитируемой работе речь идет о французских посессорах, ко-
торые кодируются предлогом de.
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(763) (интернет)
 a. Гостиная обставляется мебелью натурального дерева 

темного цвета.

 b. Крупно — уличный фонарь белого цвета странной формы 
на фоне неба.

В подавляющем большинстве именных групп (см., однако, снос-
ку 59 выше) генитив может присваиваться лишь одному зависимому. 
Нарушение этого правила в случае генитива качества связано с тем, что 
он имеет иную синтаксическую природу. Данное свойство сближает 
генитив качества с прилагательным.

4.4.2.4. Предикативное употребление

Генитив качества свободно допустим как при именной связке, 
(764), так и в позиции вторичного предиката, (765):

(764) (Гращенков 2006: 219)
 a. Петя был высокого роста, коренаст и широкоплеч.

 b. Девушка была удивительной красоты.

 c. Удар был страшной силы.

(765) (интернет)
 a. Что предпринять, чтобы ребенок вырос высокого роста.

 b. Живописцы изображают эллинов белокурыми, длинного-
ловыми и высокого роста.

 c. Правда, фельдкурата я представлял себе более высокого 
роста…

Здесь генитив качества опять-таки напоминает прилагательные, 
для которых предикативное употребление столь же типично, как и упо-
требление в роли приименного модификатора. В этом случае также на-
блюдается контраст с некоторыми (но не всеми) типами генитива. Если 
посессивный генитив в принципе допустим в роли именного компле-
мента бытийной связки, (766), то партитивный генитив не склонен вы-
ступать в этой функции, (767), см. также (Гращенков 2006):
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(766) (интернет)
 Машина была не моего отца, она предназначалась для высо-

кого начальства.

(767) (Гращенков 2006: 218)
 a. *Ведро (было) картошки.

 b. *Стакан (был) воды.

4.4.3. Адъюнкция

Следующие свойства сближают генитив качества с прилагатель-
ным и делают его непохожим на посессивный и другие типы приимен-
ного генитива: i) препозитивное употребление; ii) сочинение с прила-
гательными; iii) возможность нескольких генитивов качества; iv) пре-
дикативное употребление. Мы полагаем, что генитив качества, так же 
как и прилагательные (см. раздел 2.1), является адъюнктом в именной 
группе. В отличие от прилагательного, однако, структура генитива ка-
чества не содержит согласовательной вершины adjП, поэтому мы не на-
блюдаем уподобления признаков с вершинным именем.

В следующих примерах перед нами вопросительный вынос при 
генитивах качества:

(768) (интернет)
 a. Какого роста вам нравятся мужчины?

 b. Какого вида параллелограмм может быть в основании 
пирамиды?

 c. Какого цвета выбрать постельное белье?

Здесь экстрапозиции подвергаются качественные генитивы, содер-
жащие вопросительные элементы. В примерах выше выносится вся со-
ставляющая, содержащая качественный генитив. Если мы, однако, по-
пробуем вынести одно вопросительное слово (ср.: Какие вам нравятся 
мужчины? и т. д.), примеры станут неграмматичными:

(769) a. *Какого вам нравятся мужчины роста?
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 b. *Какого параллелограмм вида может быть в основании 
пирамиды?

 c. *Какого выбрать постельное белье цвета?

Вопросительный вынос блокируется тем, что качественный гени-
тив является адъюнктом и, следовательно, представляет собой адъюн-
ктивный остров (Тестелец 2001: 543–552).

Каков статус проекции качественного генитива? В отличие от слож-
ных прилагательных он явно имеет фразовый уровень, но какой? По-
сессивную именную группу можно заменять местоимением третьего 
лица, отсылающим к упомянутому выше в дискурсе посессору:

(770) книга / брат / рука Пети    →    его книга / брат / рука

В случае генитива качества замена всей проекции местоимением 
категории DP невозможна:

(771) a. огромной силы удар
депрессионного поля     →    *ее удар

 b. шкура сизого цвета      →    *его шкура

Следующие приме ры демонстрируют то, что качественные гени-
тивы (в противоположность посессивным) не могут заменяться место-
имениями со статусом DP при релятивизации:

(772) a. *Я восхищался небывалой красотой, девушку которой вче-
ра встретил.

 a′. Я восхищался девушкой, мужа которой вчера встретил.

 b. *Общепризнано высокое качество, товары которого вы-
пускаются в Финляндии.

 b′. Было закрыто предприятие, товары которого признаны 
вредными.

Из этого следует, что генитив качества представляет собой имен-
ную проекцию, меньшую DP.
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4.4.4. Внутренняя структура
генитива качества

Именные группы, представляющие собой генитив качества, мо-
гут содержать два (см. выше) или более элементов, в т. ч. сочиненных:

(773) (интернет)
 a. Кроме того, никто не сомневается, что это работа выс-

шего международного класса.

 b. Изготовление резных предметов интерьера любой слож-
ности по эскизам заказчика из массива красного и белого 
дерева.

Чрезвычайно часты модификаторы прилагательного, связанные, 
как правило, с выражением различной степени проявления признака:

(774) (интернет)
 a. свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного 

красного цвета

 b. какие-то неожиданно интеллигентного вида люди 
в штатском, с бородами, отсвечивающий меч самого зло-
вещего вида

 c. Гнусного вида белесые сосульки свисали со шлангов 
и с краев ящика, на потолке красовались жирные, не ме-
нее гнусного вида пятна.

 e. Стихов такой поразительной силы еще не знала русская 
поэзия.

Интересен вопрос о том, могут ли прилагательные — «обязатель-
ный третий элемент» — заменяться другим зависимым. Возможно, 
в ряде случаев (маргинально) генитивы качества могут формироваться 
при участии «обязательного третьего генитива»:

(775) (интернет)
 a. глаза цвета кофе
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 b. Интернет-магазин Osram предлагает купить филамент-
ные лампы формы шара.

В большинстве случаев, однако, второй генитив представляется 
сомнительным даже для реляционных имен, имеющих лексическую 
валентность:

(776) (интернет)
 Это был пылкий, львиной отваги и силы воин.

(777) ??воин силы льва, ??воин отваги льва

Однозначно приемлемыми двойные генитивы становятся при по-
явлении у зависимого имени модифицирующего прилагательного:

(778) (интернет)
 a. В нашем интернет-магазине вы можете купить платье 

цвета морской волны.

 b. Плод — ложная ягода с одним семенем, формы вытяну-
того шара.

Неграмматичными представляются образования с числительными, 
количественными словами много и т. д. и определениями типа разный:

(779) a. стосильный двигатель        a′.   *двигатель ста сил

 b. многогранный человек         b′.   *человек многих граней

 c. разносторонняя личность    c′.   *личность разных сторон

Приведенные факты говорят о том, что генитив качества допу-
скает распространение зависимого имени только прилагательным либо 
(в случае реляционных имен) зависимым генитивом с прилагательным. 
Как прилагательные, так и реляционные имена присоединяются к ми-
нимальному уровню лексической проекции, NP.

Итак, русский генитив качества является несогласуемым адъюнк-
том, чьи позиция и употребление, как это часто бывает при адъюнкции, 
достаточно свободны. Такой адъюнкт может располагаться до либо по-
сле вершинного имени, может сочиняться с прилагательными и распо-
лагаться перед ними. Генитив качества представляет собой проекцию 
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уровня NP, так как ему недоступны «высокие» определения и он не мо-
жет заменяться DP-проформами.

4.4.5. Анализ: генитив качества 
как аналог сложных прилагательных

Ниже мы предложим анализ структуры генитива качества и отве-
тим на следующие важные вопросы: i) почему генитив качества имеет 
значение признака или свойства; ii) почему присутствие прилагатель-
ного критично для образования генитива качества.

Итак, при наличии внутренней именной проекции генитивы ка-
чества имеют внешнюю дистрибуцию и семантику прилагательных. 
Проецируемая вершинным существительным (цвет, рост, сила, …) 
именная структура не определяет внешнюю синтаксическую функ-
цию составляющей.

Мы считаем, что генитивы качества имеют, как и многие рассмо-
тренные выше случаи, природу сложного атрибута. Его отличие от об-
разований типа труднодоступный или военнокосмический — в том, 
что генитивы качества не содержат рекатегоризующую морфологию. 
Единицы типа труднодоступный или военнокосмический образуются 
при участии адъективизирующих или атрибутивизирующих морфем. 
Как следствие — они становятся единицами словаря с соответствую-
щими свойствами. Адъективирующий суффикс -н позволяет образовы-
вать КФ (труднодоступен, …), компаративы (труднодоступнее) и т. д. 
Атрибутивизатор -ск дает возможность новой единице употреблять-
ся атрибутивно. В обоих случаях, однако, образуются новые элемен-
ты словаря.

Генитивы качества, так же как и прилагательные, задают признак. 
Этот признак может быть градуальным либо дискретным — это зави-
сит от входящих в состав качественного генитива лексем, ср.:

(780) (интернет)
 Мужчины более высокого роста воспринимаются окружающи-

ми как более талантливые…

(781) *мебель более карельской березы
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Что касается синтаксического статуса, генитивы качества не яв-
ляются единицами лексикона. Это видно хотя бы из того, что для них 
нерелевантен запрет на присутствие не более чем двух элементов, ак-
туальный для других типов русских композитов, см. (Гращенков 2016), 
ср. весьма необычного красного цвета и т. д.

За дистрибуцию, аналогичную таковой у прилагательных, как мы 
полагаем, в случае генитивов качества ответственна типологически 
универсальная атрибутивная вершина A:

(782) 

Качественный генитив, таким образом, имеет статус именной 
группы, вложенной в проекцию A, отвечающую за атрибутивное упо-
требление (адъюнкцию).

Такая структура имеет близкие аналоги в дагестанских языках, 
приведем пример из багвалинского:

(783) багвалинский
 a. miča       r꞊eč’at’u꞊j          jaš

волосы    N.PL꞊черный꞊F    девочка
‘черноволосая девочка’

 b. r꞊eč’at’u꞊r              miča-ł             jaš
N.PL꞊черный꞊N.PL    волосы-GEN    девочка
‘черноволосая девочка’ (= ‘девочка черных волос’)

В примере (a) представлен случай, разобранный нами в разделе 4.2. 
Структура примера (b) в точности повторяет синтаксис русского гени-
тива качества. Прилагательное зависимой именной группы согласуется 
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по своей вершине, а средство подчинения всей зависимой проекции — 
генитив. В этом случае вся проекция имеет статус атрибута, оставляя, 
однако, в неприкосновенности внутренний синтаксис.

Русский генитив качества имеет поверхностный синтаксис, ана-
логичный багвалинскому случаю (b), и глубинную структуру типа (a). 
В случае русского генитива качества в структуре сложной состав-
ляющей есть вершина A, поэтому она употребляется атрибутивно. 
В то же время в ней нет вершины adjП, необходимой для выражения 
согласования.

Итак, значение признака или свойства в случае русского генитива 
качества является следствием присутствия вершины A. Ответим на во-
прос о том, зачем в таких конструкциях необходимо прилагательное. 
В действительности оно — не «необходимо». Просто единственный 
контекст, где можем наблюдать генитив качества, — контекст сложной 
составляющей. Именно и только она, но не одиночное имя, может со-
единиться с вершиной A. В этом отношении фонологически невыражен-
ная вершина A аналогична нулевой вершине Adj, оформляющей слож-
ные основы с вершиной — частью тела, ср.: [дв-у-крыл]--ый, [длинн-о-
ног]--ий, [кар-е-глаз]]--ый, ср. *крыл--ый, *ног--ий, *глаз--ый.

Образование генитива качества аналогично деривации сложных 
прилагательных. В случае генитива качества две или более единицы 
соединяются в минимальную проекцию именной группы, оформляю-
щуюся вершиной A:

(784) [AP A [NP [ высок] рост]]

В случае сложных прилагательных две соединившиеся основы 
оформляются деривационным показателем:

(785) [Adj -н [[ высок] скорост]]

Второй путь деривации дает сложное прилагательное высокоско-
ростной, а первый — минимальную именную проекцию высокого ро-
ста. Поскольку такая проекция образуется не в лексиконе, ее элементы 
могут — и даже должны — получить все релевантные морфологиче-
ские признаки, т. е. согласоваться в роде, числе и падеже.

Скажем несколько слов об источнике генитивного падежного при-
знака, передающегося затем всем входящим в состав генитива качества 
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элементам. Как мы предполагаем, генитивное маркирование здесь скла-
дывается из двух факторов: так называемого падежного фильтра и пра-
вил синтаксической организации именной проекции.

В соответствии с правилом падежного фильтра (Chomsky 1981) 
каждая фонологически реализованная именная группа должна полу-
чать падеж, см. также про эволюцию этой идеи в (Лютикова 2017а). 
Никакая именная группа, таким образом, не может быть реализована 
без присваивания ей падежного признака. Согласно нашей гипотезе, 
проекция генитива качества является адъюнктом. Генитивное значе-
ние падежного признака, таким образом, присваивается точно так же, 
как присваивается аккузатив адъюнктам глагольной группы в случаях 
Я прождал ее два часа{ACC} и т. п.

4.4.6. Итоги: атрибутивная природа генитива качества

Итак, несмотря на статус именной проекции и наличие генитив-
ного падежного признака, генитивы качества ведут себя как прила-
гательные (а не как посессивный и другие типы генитива). В силу 
своей адъюнктивной природы они могут располагаться как слева, 
так и справа от существительного и сочиняться с прилагательными, 
а также употребляться предикативно. Семантически они обозначают 
свойства и представляют собой минимальный уровень именной про-
екции — NP.

Мы установили, что генитивы качества являются проекцией 
с именной морфологией и синтаксисом и семантикой прилагатель-
ного. Они образуются в результате объединения именной проекции 
и вершины A, ответственной за атрибутивное употребление.
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Идея, которую я представил в первой главе и постарался доказать 
дальше, состоит в том, что прилагательные могут реализовываться 
в языке одним из двух вариантов: как адъективы или как атрибутивы. 
Признаковое пространство категории прилагательных организовано 
следующим образом. И адъективы, и атрибутивы образуют атрибу-
тивную проекцию, включающую атрибутивную вершину A: [A [Adj/Atr ]]. 
Если язык демонстрирует согласование в именной группе, над данной 
проекцией надстраивается согласовательная вершина adj: [adj [A [Adj/Atr ]]].
Возможности категориального признака Atr этим исчерпываются — 
других свойств у (лексических) атрибутивов нет.

Категориальный признак Adj и соответствующая ему вершина об-
ладают более богатым сочетаемостным арсеналом. Вершина Adj может 
проецировать структуры, включающие показатель сравнительной сте-
пени: [Deg [Adj ]]. Адъективная проекция также может включать вершину 
res, оформляющую предикативное употребление адъективов: [resP [Adj ]]. 
Проекция res отвечает за событийную интерпретацию состояния, пе-
редаваемого прилагательным. Вершина res может надстраиваться над 
адъективной проекцией Adj либо — если, например, перед нами язык 
со стативами («язык без прилагательных») — над глагольной катего-
рией V, т. е. над «прилагательными-стативами»: [resP [V ]]. В обоих слу-
чаях вершины лексических проекций (Adj или V) обладают способ-
ностью проецировать в синтаксис субъектного участника — это под-
тверждается свойствами русских кратких и полных форм, осетинских 
сложных предикатов, английских результативов.

Общепринятым является взгляд на прилагательные как элементы, 
неспособные проецировать спецификатор (= иметь собственный субъ-
ект). Вопреки этому мнению, я отстаивал точку зрения, согласно ко-
торой прилагательные-адъективы могут содержать субъект состоя-
ний, передаваемых прилагательными, в позиции спецификатора. При-
нятие такой точки зрения позволяет объяснить запрет на русские 
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предикативные полные формы с комплементом, асимметричную дис-
трибуцию именных и адъективных сложных предикатов в осетинском 
и ряд других фактов.

Оба варианта категориального признака, Adj и Atr, связаны с функ-
циональной проекцией A, ответственной за употребление в качестве 
определения. Категория прилагательного, как я полагаю, — не что 
иное, как грамматикализация атрибутивной вершины A. В одних язы-
ках такая грамматикализация приводит к появлению адъективов, в дру-
гих — атрибутивов. Языки типа русского имеют обе «разновидности» 
прилагательного. Языки с прилагательными-стативами представляют 
собой случай, когда грамматикализация вершины A не зашла настолько 
далеко, чтобы с ней стал ассоциироваться отдельный пласт лексики. 
Типологически и диахронически «первые кандидаты в адъективы» 
представлены семантическими группами РАЗМЕРА, ОЦЕНКИ, ЦВЕТА, 
ВРЕМЕНИ и некоторыми другими. Классы МАТЕРИАЛА, НАЦИО-
НАЛЬНОСТИ, МЕСТА и т. д., соответственно, грамматикализуются 
в атрибутивы.

Говоря о прилагательных, я старался избегать терминов «каче-
ственные» и «относительные». Подразделение прилагательных на два 
данных типа, как я пытался показать, соответствует двум разным ти-
пологическим паттернам и двум различным синтаксическим структу-
рам. Принципиальным результатом здесь является то, что разделение 
на адъективы (~ качественные прилагательные) и атрибутивы (~ отно-
сительные прилагательные) имеет грамматическую, а не семантиче-
ское природу. Если попытаться развить сделанные обобщения, можно 
отождествить качественные прилагательные со (стативными) глаго-
лами, а относительные — с именами. Прилагательные, таким обра-
зом, могут быть либо глагольными, либо именными. Возможно, такое 
«определение по отрицанию» сближается с подходом М. Бейкера и дру-
гими подобными системами. Отличие моего подхода, однако, в том, 
что прилагательные можно рассматривать как положительно опреде-
ляемый грамматический класс. Иными словами, в лексиконе некото-
рого языка могут быть единицы, маркированные как {Adj} и/или {Atr}, 
а не только {+V,−N} или {−V,+N}.

Далее, идея о том, что все корни вступают в деривацию, не имея 
признака лексической категории, не подтверждается эмпирическими 
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фактами. Это видно на особенностях деривации совершенно различ-
ных структур, таких как осетинские сложные предикаты или русские 
сложные прилагательные. Принадлежность к классам N, V, Adj, как 
я считаю, является свойством корня. В процессе деривации катего-
риальный ярлык может изменяться. Синтаксис должен оперировать 
только с теми единицами, чья категориальная принадлежность ему 
«известна», — это связано с принципами проекции, синтаксической 
селекции и т. д. Непригодность акатегориальных корней для дерива-
ции мы наблюдали, например, на тех основах, которые заимствованы 
в русский язык. Несмотря на то что в языке-источнике они уже были 
прилагательными (normal и т. д.), они должны оформляться русскими 
адъективирующими показателями (нормал-ьн-ый и т. д.). Одно из воз-
можных следствий, которое мы специально не обсуждали, заключается 
в том, что позицию спецификатора в структурах с деривационными 
показателями типа -ьн проецируют сами эти показатели, фактически 
представляющие собой вершину Adj.

Мы видели, что прилагательные — вернее, те значения, которые 
соответствуют адъективам, — могут образовывать проекции катего-
рии Adj или V. В тех языках, где адъективы принадлежат категории Adj, 
они лишены ряда возможностей, связанных с проекцией категории V. 
Они, например, не могут присоединять прямое дополнение или полу-
чать видо-временные показатели. С другой стороны, даже в тех языках, 
где адъективы принадлежат категории V, их обычно отличает от других 
элементов этой категории способность образовывать степени сравне-
ния. Есть, таким образом, грамматические и семантические свойства 
адъективов. Грамматические свойства — принадлежность к Adj или V 
и все, что из этого следует, — не универсальны. Семантические свой-
ства определяются лексическим значением и могут совпадать у одних 
и тех же элементов как в «языках с прилагательными», так и в «языках 
без прилагательных».

Выбор между прилагательными и стативами для некоторого языка 
можно уподобить выбору средств кодирования локативных отношений. 
Язык может использовать для обозначения разных типов локализации 
предлоги или послелоги, как русский или тюркские (соответственно). 
С другой стороны, язык может выбирать стратегию с использованием 
большого количества местных падежей, как финский или дагестанские. 
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Обе системы обладают одинаковой выразительной способностью и мо-
гут сменять друг с друга диахронически.

Типологически универсальная вершина A может иметь различ-
ные проявления. В частности, она может стоять за атрибутивизацией 
составляющих в различных языках. Атрибутивизация составляющих 
может проходить только при участии вершины A. Как я пытался по-
казать, одним из таких примеров является русский генитив качества. 
Атрибутивизация сложных единиц, фраз или лексических комплексов, 
может также оформляться при участии морфологии (как деривацион-
ной, так и словоизменительной), связанной обычно с прилагательными. 
Одно из возможных следствий этого — опровержение картографиче-
ской гипотезы о том, что определенным семантическим классам соот-
ветствуют определенные уровни проекции именной группы. Такие де-
риваты говорят скорее в пользу адъюнктивной природы употребления 
прилагательных в именной группе. Об этом же свидетельствует отно-
сительная «гибкость» порядка атрибутов в именной группе.

Русский язык в данной книге получил особое внимание. Уникаль-
ность русского прилагательного заключается в том, что с ним связан 
очень широкий набор явлений разных языковых уровней. Я постарался 
осветить лишь некоторую незначительную часть грамматики русских 
прилагательных. Такие интересные вопросы, как, например, синтак-
сис компаративных конструкций или сходство дистрибутивных свойств 
прилагательных и причастий, я вынужден оставить на будущее.

Некоторых специфических проблем русских прилагательных мне, 
однако, удалось коснуться. В частности, я постарался построить ис-
черпывающую таксономию моделей управления прилагательных. Был 
также обсужден порядок прилагательных в составе именной группы, 
исследован вопрос об употреблении прилагательного в именной пре-
дикации в русском языке. В последнем случае прилагательное «атри-
бутивно» лишь в том смысле, что используется специальная форма, 
которая атрибутивна по своей природе и способна, даже употребляясь 
предикативно, отсылать к структуре именной группы. Сама же про-
екция именной группы в русских предикациях с вершиной-прилага-
тельным отсутствует.

Наиболее важным для меня результатом было исследование струк-
туры словоформы краткой и полной формы прилагательных. Я поста-
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рался показать, что полная форма адъективов обладает структурой 
[adjП [AP [Adj ]]], т. е. содержит универсальную атрибутивную вершину A 
и согласовательную проекцию adjП. Полная форма адъективов может 
проецироваться адъективной вершиной Adj и, как следствие, может 
иметь внутренний субъект: [adjП [AP [Adj Su [Adj ]]]]. Параллельно этому 
существуют такие же омонимичные атрибутивные формы. Позиция 
спецификатора атрибутивов не может вставлять аргумент и присваи-
вать семантическую роль. Именно вторая, атрибутивная словоформа 
используется в именной предикации с прилагательным, что сказыва-
ется, например, на разнице в интерпретации.

Краткая форма русских адъективов близка к глаголу по своему 
внутреннему устройству. Ей соответствует структура [adjК [resP [Adj ]]]. 
В проекции краткой формы адъектива участвует результативная вер-
шина res — гипотеза, которая, безусловно, требует дальнейшей деталь-
ной проработки. Один из возможных взглядов на природу проекции res 
предполагает ее связь с лексической семантикой стативной основы, над 
которой она надстраивается. Такой подход сближает адъективные ста-
тивы (Суп готов) с предельными глаголами (Маша сварила суп — суп 
приобрел состояние ‘быть сваренным’). Обе основы при этом могут 
принадлежать к разным лексическим классам, но быть связаны с про-
екцией res. Типологически подобная структура реализуется в статив-
ных «языках без прилагательных» и языках со сложными предикатами 
типа осетинского.





Источники и оформление примеров,
глоссы и условные обозначения,

сокращения

Источник примера указан после его номера, в конце строки. При-
меры с пометой (интернет) найдены при помощи поисковых систем 
Яндекс или Google. Примеры с пометой (Из произведений …) собраны 
поиском по корпусу русской литературы. Примеры без указания 
источника получены автором самостоятельно в ходе опроса носителей.

Нотация:
* — грамматически неприемлемое высказывание

# — прагматически неприемлемое высказывание
?? или ? — частично неприемлемое высказывание
Глоссированию, как правило, подвергался лишь релевантный для 

описания языковой материал. В случае цитирования примеров других 
авторов морфемное членение сохранялось, а глоссы адаптировались 
в целях унификации внутри монографии.

Список глосс и условных обозначений

1 —  первое лицо
2 —  второе лицо
3 —  третье лицо
1, 2… —  именной класс
A —  вершина / показатель, ответственные за атрибутивное упо-

требление
ABL —  аблатив
ABS —  абсолютив
ACC —  аккузатив
ADJ —  показатель, ответственный за категорию адъективности
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Adj —  вершина, ответственная за категорию адъективности
adjCL —  согласовательная вершина прилагательных в багвалинском 

языке
adjК —  согласовательная вершина краткой формы русских прила-

гательных
adjП —  согласовательная вершина полной формы русских прила-

гательных
ADV —  адвербализатор
AG —  агенс
AND —  сочинение
AOR —  аорист
Appl —  вершина аппликативной группы
Asp —  вершина аспектуальной группы
ATR —  показатель, ответственный за категорию атрибутивности
Atr —  вершина, ответственная за категорию атрибутивности
AUX —  вспомогательный глагол
C —  комплементайзер, вершина клаузы
CAR —  каритив
CAUS —  каузатив
CMP —  компаратив
COM —  комитатив
COMP —  комплементайзер
CONT —  контэссив
CONTIN —  континуатив
CONV —  конверб
COP —  приименная связка
D —  детерминант, вершина именной группы
DAT —  датив
DECL —  изъявительное наклонение
DEF —  определенность
Deg —  вершина группы компаратива
DIR —  директив
ERG —  эргатив
EV —  эвиденциальность
F —  женский род
GEN —  генитив
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HAB —  хабитуалис
INCH —  инхоатив
IND —  индикатив
INDF —  неопределенность
INF —  инфинитив
INS —  инструменталис
Int —  вершина группы интенсификатора
init —  вершина, соответствующая подсобытию каузации (иници-

ации)
IO —  косвенный объект
IPF —  имперфект
IPFV —  имперфектив
IT —  итератив
LOC —  локатив
M —  мужской род
N —  имя
NEG —  показатель отрицания
Neg —  вершина группы отрицания
NMN —  номинализация
NOM —  номинатив
Num —  вершина количественной группы
OBL —  показатель косвенной основы
PART —  причастие
PFCT —  перфект, перфектное причастие
PL —  множественное число
POSS —  посессор
PRED —  предикативность
PREF —  префикс
PRES —  настоящее время
proc —  вершина, соответствующая подсобытию процесса
PROG —  прогрессив
PROSP —  проспектив
PRT —  частица
PST —  прошедшее время
Q —  вершина группы квантора
RES —  показатель результатива
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res —  вершина результативной группы
SG —  единственное число
SUP —  превосходная степень
T —  вершина финитной группы
t —  след передвижения (trace)
TOP —  топик
V —  глагол
v —  функциональная глагольная вершина каузативной проекции 

(тж. легкое / малое v)

Сокращения

АК —  аналитический компаратив
ГК —  грамматическая категория
ИЧ —  именная часть сложных предикатов
КФ —  краткая форма (русских прилагательных)
ЛГ —  легкий (вспомогательный) глагол в сложных предикатах
МК —  морфологический компаратив
ПФ —  полная форма (русских прилагательных)
СП —  сложный предикат
ЧР —  части речи
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башкирский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Россия) 18
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 61 В список включены языки, материал которых представлен в виде отдель-
ных примеров.



428 Список языков

даргинский (нахско-дагестанские / Россия) 341, 343
датский (индоевропейские, германские / Дания) 98
древнерусский (индоевропейские, славянские / Др. Русь) 92
испанский (индоевропейские, романские / Испания) 259
итальянский (индоевропейские, романские / Италия) 76, 86, 253, 259
казахский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Казахстан) 109, 336–340
калмыцкий (алтайские, монгольские / Россия) 75, 99, 170
каннада (дравидийский / Индия) 41
карачаево-балкарский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Россия)

118–120
киргизский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Россия) 218, 257, 258
китайский (сино-тибетские / Китай) 38, 86
коми (уральские, финно-угорские, пермские / Россия) 107, 332, 333
корейский (алтайские / Сев. Корея, Юж. Корея) 252, 276
курдский (индоевропейские, иранские / Иран, Ирак, Сирия, Арме-

ния) 275
латынь (индоевропейские, романские / Др. Рим) 380
лезгинский (нахско-дагестанские, лезгинские / Россия) 219
литовский (индоевропейские, балтийские / Литва) 384
мананг (сино-тибетские, тибето-бирманские / Непал) 101
мишарский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Россия) 94, 95, 334, 338
мокшанский (уральские, финно-угорские, волжские / Россия) 91, 99
монгольский (алтайские, монгольские / Монголия) 106
немецкий (индоевропейские, германские / Германия)  107, 170, 251, 258
нивхский (изолят / Россия) 120–123
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сербский (индоевропейские, славянские / Сербия) 382
суахили (нигеро-конголезские, банту / Танзания, Кения) 98
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тайский (тай-кадайские / Таиланд) 43, 44
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220, 333, 334
тубаларский (алтайские, тюркские, кыпчакские / Россия) 99, 100, 102, 336
турецкий (алтайские, тюркские, огузские / Турция) 112
украинский (индоевропейские, славянские / Украина) 158
урду (индоевропейские, индийские / Пакистан) 276, 277
финский (уральские, финно-угорские, прибалтийско-финские / Фин-

ляндия) 168
французский (индоевропейские, романские / Франция) 17, 18, 39, 79, 
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хинди (индоевропейские, индийские / Индия) 111
цахурский (нахско-дагестанские, лезгинские / Россия) 37, 39
цянский (сино-тибетские, тибето-бирманские / Китай) 40
черкесский (абхазо-адыгские / Россия) 99, 100, 106
чувашский (алтайские, тюркские, булгарские / Россия) 335
шведский (индоевропейские, германские / Швеция) 258
эдо (нигеро-конголезские, вольта-конголезские / Нигерия) 40, 137
эстонский (уральские, финно-угорские, прибалтийско-финские / Эсто-

ния) 98, 102
японский (алтайские / Япония) 253
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