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Введение 

Объект. Основным объектом настоящего исследования явились именные 
группы, получающие в языках мира генитивное оформление. Под генитивом мы 
подразумеваем способ кодирования синтаксических отношений, 
использующийся в конструкциях, выражающих посессивность. Генитив, таким 
образом, будет пониматься не как падеж, а как конструкция1, которая может 
получать морфологическое маркирование (вершинное, зависимостное, 
смешанное), может кодироваться аналитически, либо при помощи предлогов 
или послелогов и т.д. 
Актуальность исследования. Изучение структуры именной группы (далее – ИГ), 
и, в частности, исследование синтаксиса и семантики посессивных именных 
групп является одной из приоритетных задач современной лингвистики. ИГ и 
простая предикация представляют собой два основных типа синтаксических 
единиц, входящих в состав любого высказывания. И если проблема устройства 
простой предикации не была обойдена вниманием лингвистов, то проблема 
внутренней структуры именной группы, долгое время имевшая статус 
«Золушки» от лингвистики и считавшаяся во многом второстепенной по 
сравнению с более глобальными лингвистическими проблемами (падеж, залог, 
вид, части речи и т.п.), становится все более востребованной в современной 
науке. Проводятся регулярные конференции, издаются сборники, посвященные 
исключительно морфосинтаксису и семантике ИГ, см., например, [Coene, 
D’Hulst 2002], [Kim et al. forthc.] и др. 
Основы представлений об именной группе были заложены еще в работах А.М. 
Пешковского. Так, в [Пешковский 1938] именные словосочетания 
рассматриваются как обладающие некоторым общим значением предметности и 
рядом характерных дистрибутивных признаков: сочетание с прилагательными 
«в порядке согласования»; подчинение одного именного словосочетания 
другому (выражающееся родительным падежом); «полная соединимость с 
глаголом»: читает книгу, рубит топором,…; «полная соединимость с 
предлогом»; контроль глагольного согласования в функции подлежащего; 
невозможность сочетания с наречиями. 
В современной лингвистике серьезным стимулом в развитии представлений о 
структуре ИГ и группы посессора стали работы двух исследователей-
генеративистов: венгерского ученого Анны Саболчи и американца Стивена 
Эбни. В конце 80-х годов независимо друг от друга они высказали 
предположение о возможном совпадении синтаксической структуры простой 
предикации и именной группы. Примечательно, что первые работы этих 
основоположников современной теории ИГ базировались не (только) на 
материале английского языка, что для того этапа развития генеративной 
грамматики было достаточно необычно. Саболчи, будучи носителем 
венгерского языка, основывала свои гипотезы на венгерском материале, а Эбни, 
наряду с английским, рассматривал данные турецкого, эскимосских языков, 
языков майя и некоторых других. 
Можно сказать, что после работ Эбни и Саболчи теория именной группы 
выделилась в отдельную область лингвистики, внутри которой появилось 
множество своих направлений и специалистов.  
                                                           
1 Ср. принятый в англоязычной литературе термин genitive(s), использующийся именно для 
обозначения конструкций, кодирующих посессивность и сопредельные семантические зоны. 
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Среди основных можно перечислить: порядок слов в ИГ, состав и свойства 
функциональных проекций (А. Саболчи, Г. Чинкве, Г. Раппапорт,…); 
синтаксический статус посессора и структура посессивных ИГ (С. Эбни, Дж. 
Лонгобарди, Д. Колиаку, Л. Златич, Л. Веселовска, К. Доброви-Сорен, …); 
правила приписывания падежа внутри ИГ (Л. Бэбби, С. Фрэнкс, Н. Исакадзе, М. 
Энгельгардт и Х. Тругман, Э. Рэдфорд,…); состав семантических участников 
ИГ (Д. Валуа, И. Саг и Д. Годдар, Й. Фальк…); семантика генитивных ИГ (К. 
Баркер, В.Б. Борщев и Б. Парти, Дж. Шторто, …). 
В результате длительной научной дискуссии утвердилась идея о том, что 
посессор является спецификатором именной группы, т.е. имеет статус, схожий 
со статусом подлежащего в простой предикации. Подобными свойствами 
обладает генитив, например, в английском (и, в меньшей степени, – в романских 
и германских языках), тюркских, и некоторых других. 
Однако подобный подход к группе посессора во многих других языках как 
минимум требует гораздо больших усилий, а, возможно, и не всегда корректен. 
Например, славянские и романские постпозитивные генитивы больше 
напоминают прямой объект или зависимое предлога, чем подлежащее простой 
предикации. 
И в славянских, и в романских языках ИГ, зависящие от глаголов и предлогов 
часто имеют маркирование, аналогичное маркированию группы посессора, ср. 
русские глаголы: лишиться, бояться, хватать (кому-то), предлоги от, из, 
через; французские глаголы manquer de, s'occuper de; предлоги à coté de, pres 
de,… 
С другой стороны, был предложен альтернативный подход, гораздо лучше 
описывающий приведенные русские и французские примеры, чем английский 
«подлежащный» ’s-генитив. Согласно этой точке зрения, генитив, напротив, 
является ингерентным падежом, т.е. приписывается не структурной 
конфигурацией, а лексическими свойствами конкретной лексемы. 
Очевидно, что ни первый, ни второй варианты анализа не подходят, например, 
для славянских притяжательных форм типа папин, Машин и т.п., которые 
согласуются с вершиной и морфологически гораздо ближе к прилагательным, 
чем к аргументным ИГ. Подобные зависимые было предложено считать 
адъюнктами на морфологическом уровне и спецификаторами на 
синтаксическом. 
Что касается «материального источника» генитива, т.е. синтаксической 
вершины, ответственной за порождение генитивных зависимых, то их было 
предложено столь же много, как и вариантов анализа генитивной группы: 
начиная с Эбни и Саболчи, считавших, что генитив порождается в составе 
функциональной проекции DP (группа детерминанта), подобные проекции 
«плодились и размножались». Разные исследователи предполагали то наличие 
специальной проекции PossP (группа посессора), то существование в именной 
группе согласовательных проекций подлежащего и прямого объекта, AgrSP и 
AgrOP, как это имеет место в простой предикации. Наконец, одними учеными 
было высказано предположение о наличии в именной группе «легкого» или 
«малого» n и, соответственно, nP-оболочки по аналогии с каузативной vP-
оболочкой глагола, в то время как другие предложили «вернуть» посессор в 
позицию спецификатора лексической составляющей NP. 
Среди основных проблем, обсуждаемых современными типологами-
специалистами по посессивности, в первую очередь следует отметить 
типологию так называемого определенного генитива (К. Лайонз, Ф. Планк), т.е. 
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изучение межъязыкового и внутриязыкового распределения генитивов, не 
сочетающихся с показателями референциального статуса (артиклями и 
определенными местоимениями). Было установлено, что даже такие языки, 
которые являются классическими представителями языков с определенным 
генитивом, например, английский, могут предоставлять примеры сочетания 
генитива с артиклем, ср.: «A woman of sin, a man of duty, and a hell of a mess» 
(название работы М. Копчевской-Тамм). В подобных примерах, однако, 
генитивы по своим синтаксическим и семантическим свойствам скорее 
напоминают прилагательные, чем посессивные конструкции. 
Близко к описанному выше представление генитивов как своеобразных 
«референциальных якорей» (Р. Лангакер), т.е. точек отсылки к некоторому 
участнику дискурса, часто представляющему так называемый «фокус эмпатии». 
При данном подходе считается, что способность быть референциальным якорем 
является прототипической функцией генитива, а утрачивание генитивом 
данного свойства приводит к семантическому и морфосинтаксическому 
сближению его с прилагательными. 
Одной из наиболее популярных тем в типологии посессивности является, 
безусловно, обсуждение конструкций с отчуждаемой / неотчуждаемой 
принадлежностью (Дж. Николз, см. также сборник [Chapell, McGregor 1996]), 
средств кодирования и семантического распространения каждого из типов 
принадлежности. 
Еще одной темой, часто попадающей в поле зрения типологов, является 
синтаксис и семантика конструкций с внешним и внутренним посессором (Б. 
Фокс, А.Е. Кибрик,…). Как показано в исследованиях Александра Евгеньевича 
Кибрика, на выбор способа выражения посессора (входит в состав именной 
группы vs. находится за ее пределами) влияет целый ряд факторов: 
семантические отношения, выражаемые генитивной ИГ, степень ее 
дискурсивной важности, синтаксический статус хозяина такой генитивной 
именной группы и т.д. Работы, подобные [Кибрик 2000], наглядно 
демонстрируют, что внутренний синтаксис именных групп управляется теми же 
языковыми механизмами, что и синтаксис (простой / сложной) предикации. 
Наряду с другими исследователями огромный вклад в построение как 
морфосинтаксической, так и семантической типологии посессивных 
конструкций внесла Мария Копчевская-Тамм, чьи работы затрагивают 
практически все возможные аспекты типологии посессивности. 
Новизна. Из сказанного выше можно понять, что посессивность является 
достаточно хорошо изученной областью лингвистических знаний. Однако, как 
нам представляется, в исследованиях, посвященных данной проблематике, есть 
и лакуны. Достаточно хорошо изучены как синтаксис генитивных ИГ, так и их 
типология, в то же время, нам неизвестно работ, в которых предпринималась бы 
попытка последовательного применения сформулированных в синтаксической 
теории гипотез о структуре посессивных (и шире – генитивных) ИГ к широкому 
типологическому материалу. Восполнить данный пробел и призвано, по 
замыслу автора, настоящее исследование. 
Другой отличительной чертой данной работы является подход к внутренней 
структуре группы посессора с точки зрения «внешнего» синтаксиса. 
Исследование внутренней структуры ИГ обычно (хотя, конечно, не всегда) 
ограничивается описанием следующих двух явлений: порядок слов 
(расположение зависимых и вершины, взаимное расположение зависимых) и 
морфологическое кодирование. Иначе говоря, в большинстве случаев 
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исследователь оказывается «заперт» в пределах именной группы. Мы 
постарались преодолеть данный недостаток и применить для изучения 
устройства приименного генитива тесты, демонстрирующие (не)способность 
генитивных зависимых (разного типа) «покидать» свою исходную позицию под 
влиянием тех или иных синтаксических процессов (т.е. способность к 
релятивизации, вопросительной экстрапозиции, употреблению в составе 
именного сказуемого и т.п.) 
Методы. Типологическое исследование, на наш взгляд, не должно 
ограничиваться перечислением и классификацией грамматических конструкций 
в различных языках. Даже для того, чтобы построить самую простую 
типологическую классификацию, необходимо обладать некоторыми 
минимальными теоретическими знаниями о строении языка. 
Так, например, необходимо иметь элементарные представления об устройстве 
словоформы (уметь выделять в ней лексическую и служебную части, различать 
разные типы морфем,…), об организации синтаксической составляющей 
(главном и зависимых элементах, типах синтаксической связи,…) и т.д. 
Тем более необходимо иметь в своем распоряжении некоторый строгий 
теоретический инвентарь тем исследователям, которые ставят перед собой 
задачи более сложные, чем описательные. Так, если объектом исследования 
является некоторая синтаксическая конструкция, необходимо располагать 
следующим минимальным теоретическим инвентарем. 
Во-первых, надо знать все входящие в нее элементы и поверхностные средства 
кодирования отношений между ними, т.е. иметь в распоряжении 
Типологический Модуль теории (под типологией здесь понимается не только 
множество средств кодирования, но и множество семантических типов, так 
сказать, семантическая зона конструкции). Во-вторых, надо иметь 
представление о синтаксических структурах, которые могут стоять за данной 
конструкцией, т.е. располагать собственно Теоретическим Модулем. И, в-
третьих, необходимо уметь применять второй, теоретический компонент, к 
первому, типологическому. 
Результатом исследования при этом должны быть новые, более точные 
сведения о синтаксической структуре данной конструкции, позволяющие 
объяснить ее свойства в составе высказываний, в которые она входит. Итоговая 
синтаксическая структура (или набор структур) должна также объяснять 
различие в синтаксических свойствах у разных семантических типов данной 
конструкции. 
В нашем случае Теоретическим Модулем является множество гипотез о 
структуре именной группы и группы посессора, а Типологическим – сведения о 
способах кодирования разных семантических типов посессивной конструкции в 
языках мира. 
У большинства чисто теоретических исследований посессивных ИГ также есть 
свой недостаток: они, как правило, проводятся на материале одного или 
нескольких языков (отрадно, что таким языком уже давно является не только 
английский, и все чаще – не только европейские). Таким образом, степень 
применимости основных теоретических концепций, описывающих структуру 
группы посессора, к более или менее широкому типологическому материалу 
остается до сих пор неизвестной. 
Кроме того, как в типологических, так и в теоретических работах предыдущих 
исследователей недостаточно внимания уделялось «внешнему» синтаксису 
посессивных ИГ (исключение здесь составляют, пожалуй, работы Д. Спортиша, 
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Г. Раппапорта, Д. Колиаку и некоторых других авторов). Такие свойства 
посессивных зависимых, как их способность быть мишенью релятивизации, 
подвергаться вопросительной экстрапозиции, выступать в составе именного 
сказуемого и т.п. способны пролить свет на синтаксическую структуру ИГ, в 
состав которых они входят. 
Чрезвычайно интересным, на наш взгляд, представляется тот факт, что не 
только посессивные конструкции разных языков обладают различными 
синтаксическими свойствами, но и разные семантические типы генитивных 
зависимых в одном и том же языке могут демонстрировать различия в 
синтаксическом поведении, ср.: Человек, родственники которого проживают 
за границей,… vs. *Удивительная красота, девушки которой снимаются в 
рекламе; Этот дом был моих родителей vs. *Этот бокал был вина; глубокое, 
потрясающей синевы небо vs. *большая моего брата машина и т.п., подобным 
фактам также не уделялось достаточного внимания. 
Задачи. Задачи данного исследования можно сформулировать следующим 
образом: 

 Установить набор грамматических контекстов, к которым чувствительны 
различные типы генитивных конструкций; 

 Установить список семантических типов генитивных зависимых; 
 Исследовать основные морфосинтаксические средства кодирования 
посессивности в языках мира; 

 Исследовать поведение генитивных групп, принадлежащих к разным 
семантическим типам и имеющих различное морфосинтаксическое 
оформление в установленных диагностических контекстах. 

 
Цели. Главной целью диссертации является установление синтаксической 
структуры (а точнее, – структур) разных типов генитивных зависимых в 
различных языках. 
Кроме этой, настоящая работа преследует еще две не столь явных, но, как 
кажется, не менее интересных цели. Первой из них является проверка основных 
гипотез, сформулированных в терминах формальных синтаксических теорий, на 
материале языков с различным морфосинтаксическим кодированием 
посессивных ИГ. Вторая цель, которая в значительной степени связана с 
первой, затрагивает методологическую сторону исследования и состоит в том, 
чтобы установить верный баланс типологического и формально-
синтаксического аспектов в описании посессивных конструкций. 
Теоретическая значимость. Важность данной работы для синтаксической 
теории заключается в исследовании проблемы параллелизма структур двух 
основных типов синтаксических составляющих: ИГ и простой предикации. 
Вопрос о том, происходит ли развертывание синтаксической структуры по 
некоторым универсальным правилам или же устройство синтаксической 
составляющей каждого типа (группы глагола, прилагательного; предложной, 
именной группы и т.д.) отличается от устройства других составляющих – один 
из фундаментальных вопросов синтаксиса. Именно поэтому столь важным нам 
представляется сопоставление структурных свойств посессивных ИГ и простой 
предикации с одной стороны и типологическое исследование параллелизма 
двух данных составляющих в языках мира – с другой. 
Практическая ценность. В диссертации построена типология средств 
кодирования посессивности и смежных семантических отношений, разработаны 
методы исследования внутренней структуры именной группы. Привлечение 
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обширных типологических данных (в работе содержатся примеры из ста 
языков) позволяет говорить о репрезентативности языковой выборки. 
Полученные результаты могут быть использованы при проведении полевых 
исследований, для описания конкретноязыковых данных, а также при 
подготовке учебных лингвистических материалов. 
Апробация. Основные положения диссертации были изложены и обсуждены на  
Международной Конференции по Когнитивной Лингвистике (Санта-Барбара,  
июль 2001), Третьей Зимней Типологической Школе (Москва, январь-февраль 
2002), заседании Московского Типологического Общества (Москва, май 2002), 
Международной Конференции Молодых Филологов (Тарту, апрель 2004), 
Международном Семинаре Диалог’2004 (Москва, Верхневолжская, май 2004), 
Конференции по Отглагольным Именам (Лиль, сентябрь 2004), Семинаре по 
Формальным Методам в Алтаистике (Стамбул, октябрь 2004), Международной 
Конференции Молодых Филологов (Тарту, апрель 2005), Рабочем Совещании 
по Отглагольной Деривации (Москва, апрель 2005), Четвертой Зимней 
Типологической Школе (Цахкадзор, сентябрь 2005), Рабочей Конференции 
Аспирантов-Лингвистов (Париж, октябрь 2005). Работа обсуждалась на кафедре 
теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. 
Структура. Работа состоит из трех глав, Введения и Заключения. 
Во Введении содержится краткое описание объекта и определяются основные 
методы исследования генитивной группы, излагаются цели и задачи настоящей 
диссертации в рамках современных представлений об устройстве группы 
посессора. 
В первой части Главы 1 рассматриваются основные подходы к падежу, 
принятые в рамках порождающей грамматики и грамматики HPSG. Выделяются 
два основных типа падежей: структурные и ингерентные, обсуждается вопрос о 
том, к которому из этих двух типов следует относить генитив. Во второй части 
первой главы рассматриваются основные теории, описывающие 
синтаксическую структуру посессивных именных групп в генеративной 
грамматике, HPSG и LFG. В частности, рассматривается гипотеза о посессоре 
как подлежащем именной группы, обсуждаются сильные и слабые стороны 
такого подхода. Третья часть Главы 1 описывает основные синтаксические 
процессы, так или иначе связанные с группой посессора: вопросительная 
экстрапозиция и прономинализация; образование придаточных предложений; 
употребление посессора в составе именной предикации; связывание 
рефлексивов внутри ИГ; делается попытка установить сходства и различия 
между посессивными зависимыми и прилагательными. 
Глава 2 посвящена семантической и грамматической типологии посессивных 
конструкций. В первой части устанавливается список семантических типов 
генитивных зависимых, подлежащих исследованию, каковыми являются: 
собственно посессор (Петин дом, отец мальчика, ножка стула,…); генитив при 
артефактных существительных (закон сохранения энергии Ломоносова, учебник 
истории моего соседа, иерархия доступности Кинэна-Комри, …); генитив 
при номинализациях (мигание лампы, завоевание Китая маньчжурами, 
присвоение чужой собственности преступником,…); партитивный генитив 
(стакан сока, корзина яблок, стадо овец, …); качественный генитив (человек 
огромного роста, взрыв большой мощности, пальто черного цвета,…); генитив 
со значением материала (английское the ship of iron and wood, французское 
chemin de ferre,…). Во второй части второй главы обсуждаются стратегии 
кодирования посессивных ИГ (в основном, выраженных полными именными 
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группами), существующие в языках мира. Рассматриваются случаи 
аналитического, зависимостного (предложно-послеложного, аффиксального), 
вершинного и вершинно-зависимостного маркирования; обсуждаются также 
случаи согласования генитивных зависимых с вершиной-обладаемым (русское 
Петин дом – Петина машина,…); выделяется особый тип так называемых 
«слабых» генитивов, рассматривается типология порядка слов в группе 
посессора. 
В третьей главе обсуждаются свойства генитивных групп нескольких 
конкретных языков. Всего выделяется три типа языков: с субъектным, 
определительным и объектным посессором. Для каждого языка исследуются 
синтаксические свойства генитивных зависимых с различной семантикой 
(естественно, некоторый семантический тип попадает в рассмотрение только 
если он кодируется теми же средствами, что и посессор, т.е., генитивом). 
Рассмотрены языки: черкесский, тюркские (субъектный посессор); китайский, 
хинди (определительный тип); русский, эстонский (объектный тип посессора). 
Можно перечислить следующие основные особенности каждого выделенного 
типа генитивной группы: в языках с субъектным посессором семантическая 
зона генитива оказывается ограничена наиболее «аргументными» 
употреблениями: посессивным, приартефактным и кодированием первого 
участника при именах действия. Также в таких языках можно подозревать 
наличие в составе ИГ «левой периферии», т.е. позиций для топика и фокуса в 
составе ИГ. 
Языки с определительным генитивом (как, отчасти, и языки с объектным 
посессором) стремятся расширить семантическую зону посессивности на такие 
атрибутивные значения как качественный генитив или генитив материала. В 
языках с определительным генитивом затруднено одновременное выражение 
двух участников при артефактной вершине. Надо заметить, однако, что 
свойства аргументных приименных зависимых (посессора, генитива при 
артефактных именах и генитива при номинализации) вполне совпадают с 
таковыми в других языках. 
В обоих выбранных языках с объектным посессором развито падежное 
кодирование приименной партитивности (русский язык кодирует партитивные 
зависимые также как и посессор, т.е., генитивом, в то время как эстонский 
использует для этого специальный падеж). Партитивные зависимые отличаются 
по своим свойствам от посессивного генитива. Наиболее сильны расхождения в 
синтаксисе эстонского партитива и посессора, в несколько меньшей степени это 
наблюдается в русском языке. 
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Глава 1. Посессор в формальных теориях языка 

1.1. Падеж посессивных ИГ 

1.1.1. Структурные vs лексические падежи 
В середине 20–го века, в работах Р.О. Якобсона ([Якобсон 1962]), Е. 
Куриловича ([Курилович 1962]) и некоторых других исследователей, было 
предложено противопоставление грамматических (синтаксических) и 
семантических (конкретных) падежей. 
Падежи первого типа характеризуются следующим образом: «В переходных 
глаголах, где этот падеж (= аккузатив, П.Г.) обозначает внутренний или 
внешний объект действия (affectum или effectum), окончание аккузатива не 
имеет никакой семантической значимости, а является чисто синтаксическим 
показателем подчиненности имени глаголу» [Курилович 1962: 183]. Напротив, 
«конкретный падеж, так же как и грамматический падеж, подчинен глаголу, но 
его окончание сохраняет собственное семантическое значение» [Курилович 
1962: 184]. Таким образом, основное отличие грамматических падежей от 
конкретных связано с наличием собственного значения у первых и отсутствием 
его у вторых. 
Другим признаком грамматических падежей является то, что они выражают 
базовые для грамматики субъектно–объектные отношения, в то время как 
конкретные падежи находятся на «грамматической периферии»: «Конкретные 
падежи занимают в системе падежей подчиненное значение. Скелет системы 
образуют грамматические падежи, представляющие синтаксические функции. 
Аккузатив, падеж прямого дополнения, противопоставлен двум другим 
грамматическим падежам, номинативу и приименному генитиву…» [Курилович 
1962]:194. 
Операциями, позволяющими выделить грамматические падежи, являются 
пассивизация и преобразования аргументов глагола в приименные зависимые 
при номинализации. Аккузатив, «грамматичность» которого уже доказана, 
становится номинативом при пассиве. И номинатив, и аккузатив при 
номинализации глагола становятся субъектным (secessio plebis – уход плебса) и 
объектным (ocissio hostis – убийство врага) генитивом. Взаимозаменимость 
всех трех падежей в разных синтаксических конструкциях позволяет сделать 
вывод о том, что оформление всех базовых синтаксических позиций имени 
осуществляется одним и тем же набором падежей. Семантические падежи 
(датив, инструменталис, локатив, аблатив), напротив, не допускают, ни 
пассивизации, ни преобразования в генитивное приименное зависимое.2
Подразделение падежей на грамматические и семантические активно 
применяется в лингвистике до сих пор, см.: [Мельчук 1998], [Плунгян 2000]. 
В то же время, противопоставление семантически мотивированных и 
«семантически пустых» падежей послужило основой для введения достаточно 

                                                           
2 Интересным с точки зрения данного исследования является следующее утверждение 
Куриловича: «Заметим, что субъектный и объектный генитивы служат основой для всех других 
приименных употреблений генитива, а именно, для партитивного и посессивного генитива 
(вторичные функции).» Не углубляясь здесь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что 
данная точка зрения противоречит современным представлениям о функциях генитива. 
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важного для современных формальных грамматических теорий (GB/MP3, HPSG, 
LFG) противопоставления структурных (конфигурационных) и лексических 
(ингерентных, семантических) падежей. 
Несмотря на то, что падеж получил в современных грамматических теориях 
достаточно детальное описание, базовые параметры, на которых основывается 
противопоставление структурных и лексических падежей сохранились со 
времен работы Куриловича: 
(1) Структурные vs лексические падежи 

Падежи 
Структурные Лексические 

Регулярны, определяются 
грамматическими функциями ИГ в 

языке 

Идиосинкретичны, определяются 
свойствами управляющей лексемы или 

семантикой ИГ 
Выражают широкий набор 

семантических ролей 
Связаны с конкретной семантической 

ролью 
Определяются синтаксическим 

контекстом 
Не исчерпываются ограниченным 
набором синтаксических контекстов 

Взаимозаменимы при преобразованиях 
синтаксической структуры 

Не изменяются при преобразованиях 
синтаксической структуры 

Универсальны4 Варьируют от языка к языку 
Номинатив, Аккузатив, Генитив Датив, Инструменталис, 

Пространственные падежи, 
Комитатив, … 

1.1.2. Генитив в формальных теориях языка 
1.1.2.1. Падеж в генеративной лингвистике 

Согласно принятому в теории управления и связывания [Chomsky 1981] 
подходу, всякой ИГ должен быть приписан абстрактный падеж, даже если 
падеж как морфологическое явление в языке отсутствует. Данное условие 
обеспечивается Падежным Фильтром: 
(2) Падежный Фильтр: 
Каждая фонетически реализованная ИГ должна получить падеж. 
 
Приписывание падежа должно удовлетворять требованию локальности, которое 
не позволяет порождать неграмматичные предложения типа (3.a): 
(3) 
a. *Петя хочет [чтобы Васю пришел]. 
b. Петя [заставил Васю] придти. 
 
Это обеспечивается ограничениями на управление: вершина, приписывающая 
падеж должна c-командовать ИГ, получающей его и, кроме того, (между ними) 
не должно быть другой лексемы, c-командующей данной ИГ и способной 
присвоить падеж. 
Важной особенностью падежной теории в генеративной грамматике является 
структурный или конфигурационный подход к приписыванию падежа. 

                                                           
3 GB (Government and Binding) – Теория Управления и Связывания, MP (Minimalist Program), - 
Минималистская Программа, Минимализм; HPSG (Head-driven Phrase Structure Grammar) – 
Вершинно-ориентированная Грамматика Фразовой Структуры; LFG (Lexical-Functional 
Grammar) – Лексико-Функциональная Грамматика. 
4 С точностью до падежной стратегии. 
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Естественно, что структурно, т.е. на основании их синтаксической позиции, 
определяются структурные падежи, ингерентные падежи определяются на 
основании семантических отношений между вершиной, приписывающей падеж 
и вершиной, его получающей (тета–ролей).  
Синтаксической структурой, предписывающей структурный падеж, является 
одна из (4.a), (4.b): 
(4) 
a. [XP YP … X] 
b. [XP X … YP] 
 
Составляющая YP в примере (4.a) находится в позиции спецификатора, где она 
получает в случае финитной предикации номинатив; в примере (4.b) – в 
позиции комплемента5, в которой, если X является, например, глаголом, 
присваивается аккузатив. 
Как указано в [Chomsky 1986], ингерентные падежи присваиваются на уровне 
D–структуры, а структурные – на уровне S–структуры6. Это утверждение имеет 
важное следствие: так как присваивание ингерентных падежей происходит 
раньше, они имеют приоритет в случае падежного конфликта. 
ИГ получают ингерентные падежи только вместе с соответствующей тета–
ролью, в то время как присвоение структурных падежей не зависит от тета–
маркирования. Так, например, подлежащее получает номинатив в позиции 
SpecIP от вершины I0 проекции IP. I0 не присваивает тета–роль, подлежащная 
ИГ получает ее ранее на уровне D-структуры от глагольной вершины V. 
Позднее, в Минимализме, было предложено, что подобное перемещение имеет 
целью проверку (неинтерпретируемого) признака падежа [Chomsky 1995]. 
Кроме того, структурные падежи, как утверждалось в [Chomsky 1986], могут 
присваиваться только глаголами. Данное утверждение было впоследствии 
неоднократно оспорено (см. [Hale, Bittner 1996], [Przepiorkowski 1999], [Jeong 
2003]). 
Очевидно, что попытки построить падежную теорию на материале английского 
языка были изначально обречены на провал. Более удачных результатов теория 
падежа смогла добиться тогда, когда фундаментом для нее стал язык с более 
развитой падежной системой. Ниже мы вкратце опишем теорию, построенную 
Л. Бэбби в парадигме генеративной грамматики на материале русского языка. 
Бэбби [Babby 1985], [Babby 1986], [Бэбби 1994] подразделяет падежи на три 
типа: конфигурационные, лексические, семантические. Первый тип 
соответствует структурному падежу Хомского: структурными являются падеж 
подлежащего и прямого объекта. Важной особенностью конфигурационных 
падежей Бэбби является то, что они приписываются не всем элементам ИГ, а ее 
максимальной проекции Nmax, откуда «просачиваются» (percolates) вплоть до 
вершины: 

                                                           
5 В последних версиях генеративной грамматики принят подход, при котором все структурные 
падежи присваиваются в позиции спецификатора, а все ингерентные – в позиции комплемента. 
В частности, номинатив присваивается в позиции спецификатора так называемой оболочки 
глагольной группы, vP, а аккузатив – в позиции Spec, VP. Ниже мы несколько более подробно 
рассмотрим, как такой подход может быть применен к падежу посессора, см. 1.2.1.5. 
6 D-structure – глубинная структура, S-structure – поверхностная. 
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(5) 
  VP 
   V’   Nmax

    
Acc  V0  Det:Acc N’ 

 съесть 
      этот Adj:Acc N’ 
 фасолевый 
     N0:Acc 
 суп 
 
Лексическими падежами являются приглагольные датив, инструменталис, 
приглагольный генитив (давать Пете, владеть астрономией, заслуживать 
критику). Лексический падеж, в противоположность структурному, 
приписывается не максимальной проекции, а вершине N0: 
(6) 
  VP 
   V’   Nmax

    
  V0  Det:Gen N’ 

 бояться 
 Gen    этих Adj:Gen N’ 
 ужасных 
     N0:Gen 
 машин 
 
 
Различие в стратегиях приписывания падежа видно, прежде всего, на ИГ, 
содержащих количественные числительные: конфигурационные падежи 
позволяют числительному приписывать вершинному имени генитив, в то время 
как лексические – нет, ср.: Nom: два человека пришли, Acc: сварить две 
кастрюли супа, но: Dat: дать двум детям, Inst: владеть пятью языками и т.д. 
Семантический падеж не определяется ни синтаксической структурой, ни 
словарными свойствами присваивающей его вершины. Он, в отличие от 
конфигурационного и лексического (которые могут быть названы 
синтаксическими) содержит интерпретируемый падежный признак, т.е. 
выражает значение, которое должно быть проинтерпретировано на уровне 
Логической Формы (Logical Form). Примером семантического падежа является 
генитив отрицания (Книг на столе не было) и партитивный генитив (В лесу 
грибов!). 
Кроме этих падежей выделяется также причислительный генитив (термин 
Н.Исакадзе, см. [Исакадзе 1999]). В случае падежного конфликта действует 
следующая иерархия: 
(7) Падежная иерархия Л. Бэбби 
Лексический > Семантический > Причислительный > Конфигурационный 
 
которая, как уже говорилось, определяется тем, какой из падежей появляется в 
синтаксической структуре на более раннем уровне. 
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Обратим внимание на одно интересное следствие предложенного Бэбби 
подхода к падежу как «просачивающемуся» вниз либо вверх по составляющей. 
Так, определенный вызов для падежной теории, требующей соблюдения 
условия локальности, представляют собой, например, австралийские языки, в 
которых часто встречаются структуры, подобные (8): 
(8) Кайардильд 
dan-karra-nguni maku-karra-nguni mirra-nguni mijil-nguni 
этот-Gen-Inst  женщина-Gen-Inst хороший-Inst сеть-Inst 
с хорошей сетью этой женщины 
([Malouf 2000]) 
 
В данном примере члены посессивной группы, находящейся в составе 
комитативной ИГ получают не только генитив, но и «внешний» 
инструменталис, что является вопиющим нарушением принципа локальности: 
«вассал моего вассала» оказывается «моим вассалом». 
Данные примеры могут получить объяснение, если мы будем считать, что 
«внешний» инструменталис «просачивается» через Nmax, а «внутренний» 
генитив поднимается от N0: 
(9) Кайардильд 
 
Inst 
 Gen 
[Nmax[Nmaxdan-karra-nguni [N0 maku-karra-nguni]] mirra-nguni [N0mijil-nguni]] 
этот-Gen-Inst   женщина-Gen-Inst хороший-Inst сеть-Inst 
с хорошей сетью этой женщины 
 
Кроме работ Бэбби генеративная падежная теория получила свое развитие в 
работах С. Фрэнкса [Franks 1994], Н. Исакадзе [Исакадзе 1999], Дж. Бейлина 
[Bailyn 1995]. 

1.1.2.2. Генитив в GB и MP  
В [Chomsky 1981] генитив определяется как ингерентный на основании того, 
что доминирующие над генитивным зависимым существительные присваивают 
ему тета–роль: 
(10) 
my proof of the theorem 
мое доказательство теоремы 
 
Падеж, соответствующий данной роли, поверхностно реализуется при помощи 
предлога of. Позднее, в [Chomsky 1986] было предложено, что proof не 
присваивает тета–роли, следовательно, ИГ the theorem не может получить 
ингерентный падеж. Но, будучи существительным, proof также не может 
присвоить и структурный падеж, следовательно, ИГ остается без падежа, что 
противоречит Падежному Фильтру (2). Следовательно, должен быть «вставлен» 
«пустой» предлог of, а падеж вставленной именной группы в итоге все равно 
получается ингерентным. 
Ингерентным считается приименной генитив и в работе Фрэнкса [Franks 1994]. 
Структурными по Фрэнксу являются номинатив и аккузатив, а также 
причислительный генитив. Когда последний конфликтует с двумя первыми, он 
выигрывает за счет своей более локальной сферы действия: структурные 
падежи не могут проникнуть через узел Q, присваивающий причислительный 
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генитив. В случае конкуренции последнего с приименным генитивом, 
«побеждает» последний: 
(11) 
a. изучение двух языков 
b. *изучение двух (два) языка 
 
Так же ведет себя и генитив отрицания, ср.: 
(12) 
a. На занятиях не было трех человек. 
b. *На занятиях не было трех человека. 
([Исакадзе 1999]) 
 
Как видно из (12), при конфликте генитива отрицания с причислительным 
генитивом последний всегда «уступает». Согласно Бэбби генитив отрицания 
является семантическим, что и обеспечивает его «победу» (см. [Бэбби 1994])7. 
Высказанный Хомским тезис об ингерентности генитива неоднократно 
подвергался критике (см., например, [Abney 1987], [Бэбби 1994], [Jeong 2003]). 
Так, утверждение, что глаголы отличаются от остальных частей речи, в 
частности, от имен, способностью присваивать структурный падеж, вследствие 
чего глаголы присоединяют аккузативные (=падежно маркированные) 
комплементы, а при  наличии комплементной ИГ у имен должен быть вставлен 
пустой предлог of, может быть опровергнуто следующими примерами: 
(13) 
a. He thought of the problem. 
Он думал об этой проблеме. 
b. You may not approve of the way I did it. 
Возможно, ты не одобришь то, как я это сделал. 
 
Как отмечено в [Jeong 2003], либо of в данном случае является пустым 
предлогом, либо выражает ингерентный падеж. Джионг показывает, что в 
примере (13.a) мы имеем дело с первым случаем, а в (13.b) – со вторым. 
Следовательно, можно предположить, что of не всегда является 
десемантизированным предлогом, вставляемым для соблюдения принципа 
падежного фильтра. 
Более того, не только of–генитив, но и ’s–генитив, по Хомскому является 
ингерентным падежом. Так, известный пример 
(14) 
the enemy’s destruction of the city 
разрушение города врагом 
 
получает трактовку, при которой падеж обоих генитивов, и агентивного, и 
пациентивного, ингерентный. Причиной подобного решения является все тот же 
тезис о невозможности существительных приписывать структурный падеж. 
Хомский приводит следующие аргументы в пользу ингерентности ’s-генитива: 

                                                           
7 Что же касается случаев конфликта приименного генитива с генитивом причислительным в 
(12), то из того, что зависимая ИГ в итоге получает приименной генитив не следует то, что 
последний является ингерентным. Действительно, утверждается, что при противоречии между 
ингерентным и структурным падежом побеждает первый; также утверждается, что при 
противоречии двух ингерентных падежей всегда порождается неграмматичной предложение, 
однако, ничего не говорится о правилах разрешения конфликта двух структурных падежей. 
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(15) 
a. John seems to be honest. 
Джон кажется честным. 
b. *[ NP[NP John]’s seeming to be honest] 
~8видимость Джона честным 
([Chomsky 1986]) 
 
Т.е. подъем в позицию, не присваивающую семантической роли, каковой 
является позиция подлежащего глагола seem, запрещен для ’s-генитива. Однако, 
как отмечает Джионг, в других позициях, где тета-роль также не присваивается, 
’s-генитив оказывается допустим, как это имеет место, например, в позиции 
подлежащего пассивной конструкции: 
(16) 
a. The city was destroyed. 
Город был разрушен. 
b. [NP [NP the city’]s being destroyed] 
разрушение города 
([Jeong 2003]) 
 
Кроме того, в [Chomsky 1986], утверждается, что эксплетивное there бывает 
только в позициях подлежащего (структурный номинатив), и прямого объекта 
(структурный аккузатив), и не может становиться ’s-посессором: 
(17) 
a. There has to be too much rain. 
Должно быть, здесь было слишком много дождя. 
b. Few people expect there to be too much rain this year. 
Некоторые ожидали, что здесь будет слишком много дождя. 
c. *[NP[ NP everyone remember there]’s having been too much rain last year] 
~слишком много дождя в прошлом году, чего всеобщее воспоминание здесь… 
([Chomsky 1986]) 
 
На это Джионг возражает, что эксплетивное it вполне допустимо как ’s-генитив: 
(18) 
[NP[NPit]’s being obvious that he failed] 
(то, что) было ясно, что он провалиться… 
([Jeong 2003]) 
 
Приведем еще один аргумент в пользу возможности существительных 
приписывать структурный генитив. Так, ’s-генитив в примерах (19) способен 
выражать следующие тематические роли: посессор (a), агенс (b), пациенс (c), 
экспериенцер (d), обстоятельство (e): 
(19) 
a. John’s book 
книга Джона 
b. enemy’s destruction 
разрушения врага 
c. city’s destruction 
разрушение города 
                                                           
8 Значком ~ мы будем помечать перевод, неграмматичный в русском, но (по возможности) 
повторяющий грамматическую конструкцию данного примера. 
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d. John’s dreaming 
мечты Джона 
e. yesterday’s papers 
вчерашние газеты 
 
То же касается и of-генитива в примерах (20), где он выражает значения: 
посессивное (a), агентивное (b), пациентивное (c), экспериенциальное (d), 
партитивное (e). 
(20) 
a. a car of John 
машина Джона 
b. the shooting of the hunter 
стрельба охотника 
c. the destruction of the city 
разрушение города 
d. the dreaming of John 
мечты Джона 
e. a bus of tourists  
автобус туристов9

 
Очевидно, что ни ’s-, ни of-генитив не связаны с конкретной тета-ролью, т.е. 
являются вполне нормальными кандидатами на выражение структурного 
падежа. 
Таким образом, можно сказать, что лишение существительных возможности 
приписывать структурный падеж нельзя считать правомерным. 

1.1.2.3. Падеж в HPSG 
Проблеме падежа в HPSG посвящены работы [Polard 1994], [Heinz, Matiasek 
1994], [Avgustinova et al. 1999], [Malouf 2000], [Tseng 1999], [Przepiorkowski 
1999] и многие другие. В нашем исследовании мы будем ориентироваться, 
прежде всего, на последнюю из перечисленных работ, так как падеж получил в 
ней наиболее детальное описание. 
Главное отличие в подходе к падежу в HPSG от генеративного подхода 
вытекает из особенностей самой теории HPSG. Так, если в GB/MP принято 
рассматривать грамматические явления как следствие той или иной 
конфигурации синтаксической структуры (на глубинном / поверхностном 
уровне), то в HPSG во главу угла ставятся словарные свойства лексических 
единиц. Соответственно, и падеж в современных работах по HPSG определяется 
как неконфигурационное явление. (Впрочем, в ранних классических работах 
[Polard 1994], [Heinz, Matiasek 1994] имел место конфигурационный взгляд на 
падеж, см. ниже). 
Несмотря на лексическую ориентированность HPSG, разделение на 
структурные и ингерентные (лексические) падежи принято практически во всех 
работах, затрагивающих падежную проблематику. Так, в [Heinz, Matiasek 1994] 
предлагается следующая иерархия типов для падежей в немецком: 

                                                           
9 NB: В русских переводах все зависимые ИГ также стоят в генитиве. 
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(21) 
case 

morph-case    syn-case 
 

nom gen dat acc   structural  lexical 
 
 
snom  sgen  sacc  lgen  ldat  lacc 
([Heinz, Matiasek 1994]) 
 
Таким образом, в немецком есть чисто структурный номинатив (snom), 
аккузатив, и генитив бывают двух типов: структурные (sacc, sgen) и лексические 
(lacc, lgen), датив же возможен только лексический (ldat). 
Двойственная природа аккузатива проявляется в примерах типа (22), где 
аккузативная ИГ den Studenten не может быть преобразована в номинативную 
при пассивизации, что говорит об ингерентности аккузатива при глаголе lehrt: 
(22) Немецкий 
a. Der Professor  lehrt den Studenten 

Def профессор.Nom учит Def студент.Acc 
jede  Woche  einen neuen  Ansatz 

 каждый неделя  Def новый.Acc подход.Acc 
Преподователь обучает студента новому подходу каждую неделю. 
b. *den Studenten wurde jede  Woche  einen 

Def студент.Nom Aux каждый неделя  Def 
neuen  Ansatz  gelehrt 
новый  подход.Acc обучать.Part 

Студент каждую неделю обучается новому подходу 
([Heinz, Matiasek 1994], цитируется по [Przepiorkowski 1999]) 
 
Для случаев структурных падежей, которые оказываются взаимозаменимы при 
смене синтаксического контекста (например, пассивизации и номинализации, 
как номинатив, аккузатив и генитив в немецком), единственная информация, 
которую необходимо хранить в словаре – способность лексемы приписывать 
именно структурный (и не важно, какой конкретно) падеж. Для ингерентных 
падежей, которые не выводимы из контекста, должно быть словарно 
зафиксировано, какой именно падеж приписывает данная лексема. Так, в 
примере (23.a) лексема поддерживать субкатегоризуется10 (SUBCAT) двумя 
ИГ в структурном падеже ([str]). Это структурный падеж может 
реализовываться как номинатив и аккузатив в активном залоге, как номинатив 
(второй ИГ) при страдательном и как генитив (любой из ИГ) при 
номинализации. В примере (23.b) глагол помогать может присоединять первую 
ИГ либо в качестве номинативного зависимого, либо как генитив. Кроме того, 
она имеет «константную» валентность на лексический датив ([ldat]). 

                                                           
10 Термин «субкатегоризовать», используемый в генеративной грамматике, HPSG, и других 
формальных грамматических теориях, означает, что лексема обладает  свойством присоединять 
синтаксические зависимые определенной категории (объектные, предложные ИГ, клаузы и т.д.). 
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(23) Немецкий 
a. unterstützen: [SUBCAT <NP[str], NP[str]>] 
поддерживать 
b. helfen: [SUBCAT <NP[str], NP[ldat]>] 
помогать 
([Heinz, Matiasek 1994]) 
 
В описании падежа в HPSG принципиальную роль играют атрибуты VALENCE 
и ARG-ST. Первый представляет собой синтаксическую сочетаемость лексемы, 
он выглядит следующим образом: 
(24) 
  valence 
  SUBJECT list 
VALENCE SPECIFIER list 
  COMPLEMENT list 
 
Т.е. каждая лексема может иметь подлежащее, спецификатор и (предложный / 
беспредложный) комплемент; list обозначает список элементов (который в 
случае подлежащего и спецификатора должен состоять не более чем из одного 
объекта). 
ARG-ST содержит информацию о семантических ролях лексемы, данный 
атрибут аналогичен тета-решетке в генеративной лингвистике. Значением 
данного атрибута является упорядоченный набор аргументов, необходимых 
данному знаку (=лексеме), который может содержать также определенные 
селективные ограничения (см. пример (23), где SUBCAT является более ранней 
версией ARG-ST). 
Конфигурационный подход к падежу заключается в том, что знак, содержащий 
информацию о падеже, является не словом, а группой, см. (25). Так, аккузатив в 
английском будет приписан всякой ИГ, находящейся в списке комплементов 
группы, возглавляемой глаголом. Для этого достаточно, чтобы атрибут ARG-ST 
данного глагола содержал информацию о том, что его непервый аргумент имеет 
структурный падеж (ср.(23)): 
(25)11

  word 
PHON support 

      category 
 =     HEAD verb 
 SYNSEM|LOCAL|CAT   valence 
      VAL … 
     COMPS < NP> 
 [ARG-ST <…, NP[str]>] 2

2

1

 
Структура глагольной группы тогда будет выглядеть следующим образом: 

                                                           
11 Цифра в квадратной рамке (tag) указывает на тождество элементов. 
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(26) 
phrase 
PHON supports “Liverpool” 
    category 
    HEAD verb 
SYNSEM|LOCAL|CAT   valence 
    VAL … 
     COMPS <>12

  head-comp-structure 
DTRS  HEAD-DTR 
  … 
  COMP-DTRS < NP[sacc]> 2

1

 
ИГ “Liverpool” получает аккузатив, т.к. a) находится в позиции комплемента 
(COMPS-DTRS), б) вершиной (HEAD-DTR) содержащей ее синтаксической 
единицы является глагол и в) данный глагол способен присоединять (более чем 
один) структурный падеж (что отражено в ARG-ST). 
Неконфигурационный подход является гораздо более последовательным с 
точки зрения идеологии HPSG, к тому же он позволяет решить некоторые 
проблемы, возникающие при структурном определении падежей. 
Одной из таких проблем является анализ вынесенных составляющих. 
Вследствие того, что в HPSG принят подход, исключающей нулевые элементы, 
непонятно, откуда берется падеж у ИГ, перемещенных вне пределов локальной 
области, в которой он должен быть присвоен. В GB/MP данная проблема 
решается благодаря тому, что след от перемещенной в Ā–позицию ИГ 
находится в A-позиции. 
С другой стороны, руководствуясь лексическим подходом невозможно 
объяснить структуру примеров типа (27): 
(27) Немецкий 
a. [Den  Wagen  zu reparieren] 
 Арт.Acc машина Prtcl ремонтировать 
 wurde versucht. 

Aux пытаться.Part 
Машину пытались отремонтировать. 
b. [Zu reparieren  versucht] 

Prtcl ремонтировать пытаться.Part 
wurde der  Wagen  lange  Zeit. 
Aux Арт.Nom машина долгий  время 

Долгое время машину пытались отремонтировать. 
 
Если в (27.a) дополнение глагола reparieren получает, как и ожидается, 
аккузатив, то в тех случаях, когда оно повышает синтаксическую структуру и 
попадает в верхнюю предикацию (27.b), лексический подход неспособен 
объяснить присваивание номинатива. 
Неконфигурационный падежный принцип формулируется следующим образом: 

                                                           
12 Пустые скобки <> обозначают, что список элементов не содержит ни одного объекта. 
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(28) 
Для лексемы категории: 
глагол: 

если начальный элемент ARG-ST – ИГ в структурном падеже ([str]), эта 
ИГ получает падежное значение структурного номинатива ([snom]); 

глагол: 
все неначальные в списке ARG-ST ИГ в структурном падеже ([str]), 
получают падежное значение структурного аккузатива ([sacc]);13

… 
([Przepiorkowski 1999]) 
 
Как можно заметить, (28) строится на уровне лексем, или, точнее, лексических 
категорий (глагол,…) а не правил построения синтаксических групп, т.е. оно 
неконфигурационно. С другой стороны, оно не является лексическим правилом, 
т.к. не апеллирует к конкретным лексическим единицам. 
Немецкие конструкции из (27) будут анализироваться при помощи принципа 
(28) следующим образом: поднимаясь в верхнюю предикацию, ИГ der Wagen 
попадает на аргументный лист матричного предиката, связки wurde, в 
результате чего wurde приписывает ей структурный номинатив. 
Для анализа выноса вопросительных и т.п. групп предлагается маркировать их 
как [REALIZED +] в списке аргументов, таким образом, чтобы глагол «знал», 
что его аргумент дистанцирован и мог приписать ему необходимый падеж 
нелокально. 
В качестве примера лексического подхода, несколько отличного от излагаемого 
подхода Пржепиорковского можно привести схему лексического входа 
английского глагола give Ценг: 
(29) 
give 
   MARKING nom 
SUBJ  XP INDEX 
    
   MARKING acc   MARKING dat 
COMPS XP INDEX  , XP INDEX 
   
  give 
CONT  GIVER   
  GIFT   
  GIVEN   
([Tseng 1999]) 

2

1

3

2
1

3

 
Предложенный Ценг подход позволяет решать проблему «двойных» или 
нелокальных падежей (см. пример (8)) лексически. Для этого предлагается 
считать, что атрибут MARKING, отражающий информацию о падеже, 
принимает не одно определенное падежное значение, а включает список 
элементов (=падежей). Тогда, после попадания в этот список значения более 

                                                           
13 Неформально неконфигурационное правило Пржепиорковского для простой предикации 
можно сформулировать следующим образом: если у глагола два структурных аргумента, то они 
оформляются номинативом и аккузативом, если один (будь то одноместный глагол или 
пассивная форма) – номинативом, в подобной интерпретации (28) уже становится предельно 
«лексично». 
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локального падежа (генитива в примере (8)), нелокально, или точнее, 
«удаленно-локально» присваивающая падеж вершина сможет добавить в список 
свое падежное значение (инструменталис в (8)). Почти идентичный анализ 
нелокальных падежей предлагается в [Malouf 2000]. 
Приведем несколько примеров. Согласно Пржепиорковскому, аккузатив и 
генитив отрицания в польском являются структурными, т.к. второй обязательно 
заменяется первым при отрицании: 
(30) Польский 
a. Lubię  Marię. 
 люблю Мария.Acc 
Я люблю Марию. 
b. Nie lubię  Marii  / *Marię. 
 не люблю Мария.Gen / Мария.Acc 
Я не люблю Марию. 
 
Далее, так как при номинализации аккузатив переходит в генитив, последний 
тоже является структурным. Если генитив при отглагольных именах 
структурный, то и номинатив, который превращается при образовании 
отглагольных имен в (субъектный) генитив, тоже структурный (пассивизация 
как тест на структурность отвергается). 

1.1.2.4. Генитив в HPSG 
Согласно Пржепиорковскому, генитив при номинализации в польском является 
структурным; посессивный и другие типы приименных генитивов им не 
исследовались. Расширить его определение (28) на генитив при предметном 
имени можно следующим образом: 
(31) 
Для лексемы категории: 
существительное: 

если начальный элемент ARG-ST – ИГ в структурном падеже ([str]), эта 
ИГ получает падежное значение структурного генитива ([sgen]); 

 
Что будет (приблизительно) соответствовать следующему лексическому входу 
для русского существительного книга: 
(32) 
word 
PHON книга 
    category 
    HEAD noun 
SYNSEM|LOCAL|CAT   valence 
    VAL SUBJECT <> 

SPECIFIER < NP[sgen]> 
   COMPS <…> 
[ARG-ST < NP[str],…>] 
 

1

1

В соответствии с (31) посессивное зависимое при вершине книга принимает 
структурный генитив и занимает позицию спецификатора данной вершины. 
Это, однако, не единственное решение: как тип падежа (структурный / 
ингерентный), так и позиция (спецификатор / комплемент) зависимых 
существительного различны у разных авторов для разных типов генитива. 
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Подробное описание приименные генитивы в сербском и других славянских 
языках получили в работах Златич [Zlatič 1997], [Zlatič 1998]. Златич также 
придерживается лексического подхода к присваиванию падежа. Ингерентные 
падежи в ее интерпретации связаны с конкретной семантической ролью, 
структурные приписываются по умолчанию тогда, когда у аргумента нет 
ингерентного падежа (т.е. в тех случаях, когда за синтаксической позицией не 
закреплено определенной семантической роли). В [Zlatič 1997] утверждается, 
что в сербском языке глаголы приписывают структурный номинатив и 
аккузатив, ингерентный генитив, инструменталис, датив и локатив; имена 
приписывают структурный генитив одним аргументам и ингерентный генитив, 
инструменталис, датив, локатив – другим. Все падежи при предлогах всегда 
структурны. 
К структурным Златич относит генитив при номинализации. Структурный 
генитив отглагольных имен должен располагаться контактно после вершины: 
(33) Сербский 
a. donacija  novca  bolnicama 

жертвование  деньги.Gen больница.Dat 
жертвование денег больницам 
b. *donacija  bolnicama  novca 

жертвование  больница.Dat  деньги.Gen 
жертвование больницам денег 
([Zlatič 1997]) 
 
Т.е. структурный генитив, для которого важна линейная позиция, должен 
подчиняться принципу смежности: 
(34) 
NP[str] < XP 
([Zlatič 1997]) 
 
(34) гласит, что все зависимые имени должны располагаться после ИГ в 
структурном генитиве.14

Что касается зависимых предметных имен, то, как утверждает Златич [Zlatič 
1998], посессивные ИГ кодируются ингерентным генитивом, в то время как 
другие типы приименных генитивов, например, генитив, заполняющий 
валентность на содержание у артефактных имен закон, портрет, биография и 
т.д. являются структурными. Структурность валентных генитивов и 
ингерентность посессора позволяют объяснить условие на порядок 
расположения элементов в ИГ примера (35): 
(35) 
a. коллекция редких монет профессора 
b. *коллекция профессора редких монет 
(пример из [Rappaport 2000]) 
 
ИГ в структурном падеже редких монет должна в соответствии с (34) прилегать 
к вершине, в то время как ингерентный посессор профессора может 
располагаться дистантно. Такой анализ, однако, не вполне приемлем, например, 
для русского, как мы покажем в 2.1.2. 

                                                           
14 Из грамматичности перевода примера (33.b) можно сделать вывод, что в русском языке 
подобного ограничения нет. 
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Как структурный генитив определяет падеж посессора Малуф в работе [Malouf 
1997]: 
(36) 
noun-poss-cx 
PHON книга 
    CAT|HEAD noun 
SYNSEM|LOCAL  CONT nom-obj 
     
SPR-DTR|SYNSEM|LOCAL|CAT|HEAD noun 
    CASE gen 
 
В (36) генитив приписывается конфигурационно, т.к. его присвоение зависимой 
ИГ происходит на уровне групп (noun-poss-cx – комплекс существительное-
посессор), и, следовательно, является структурным. 
Выводы к Падеж посессивных ИГ 
Представители разных формальных направлений лингвистики используют 
термины «структурный» и «ингерентный» падеж. Падеж определяется 
конфигурационно в генеративной парадигме и лексически (не у всех авторов, 
лексический подход вытесняет конфигурационный в работах последних лет) в 
HPSG. Структурный падеж определяется синтаксической структурой и не 
выражает конкретной тета-роли, ингерентный падеж – идеосинкретическими 
свойствами конкретной лексемы и связан с определенной семантической ролью. 
Номинатив и аккузатив признаются структурными большинством 
исследователей. Генитив и, в частности, посессивный генитив, является 
структурным с точки зрения одних ученых (Бэбби, Джионг, Малуф и др.) и 
ингерентным для других (Хомский, Фрэнкс, Златич и др.). Кроме того, с точки 
зрения некоторых исследователей HPSG (например, Пржепиорковского, Ценг, 
Златич), структурные падежи, в том числе и генитив при предметных 
существительных, задаются лексически, т.е. не зависят от синтаксической 
позиции ИГ. 

1.2. Посессор как синтаксическая составляющая 

1.2.1. Структура ИГ с посессором в современной генеративной грамматике 
1.2.1.1. Краткая предыстория 

После появления на свет X’-теории, в генеративистике предпринимались 
активные попытки предложить варианты синтаксической структуры, общей для 
двух главных синтаксических единиц: простой предикации и именной группы. 
Когда было предложено считать вершиной предикации не абстрактный узел S, а 
связанную с конкретными грамматическими свойствами ядро I функциональной 
проекции IP, несовпадение структур ИГ и предикации стало слишком явным. 

1.2.1.2. А. Саболчи 
В [Szabolsci 1983], [Szabolsci 1987] рассматриваются следующие факты 
венгерского языка: а) посессор, как и подлежащее, находится в номинативе; б) 
посессор согласуется с вершиной, принимающей показатели лица последнего: 
(1) Венгерский 
a. az  en-∅  vendeg-e-m 
 Def  я-Nom  гость-Poss-1Sg 
мой гость 
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b. a  te-∅  vendeg-e-d 
 Def  ты-Nom гость-Poss-1Sg 
твой гость 
c. a  Mari-∅ vendeg-e-∅ 
 Def  Мари-Nom гость-Poss-1Sg 
гость Мари 
(примеры из [Исакадзе 1999]) 
 
Если для простой предикации утверждается, что подлежащее получает признак 
падежа при согласовании с функциональной вершиной I (AGR в более ранних 
версиях GB), то, очевидно, и в случае примеров (1) можно говорить, что 
появление показателей лица на вершинном имени и номинативный падеж 
посессора есть результат «работы» функционального узла, аналогичного I. 
Таким образом, Саболчи была одним из первых авторов, отметивших сходство 
двух спецификаторов: подлежащего-спецификатора IP и посессора-
спецификатора NP. 

1.2.1.3. С. Эбни 
Но наиболее сильное влияние на принципы подхода к анализу ИГ и ее 
посессивных зависимых оказала работа Эбни, определившая генеративный 
взгляд на структуру именной группы на много лет вперед. Одним из основных 
объектов внимания Эбни становится английский герундий, который, по словам 
самого автора, является «ни рыбой, ни мясом» («neither fish nor fowl») с точки 
зрения внутренней и внешней синтаксической структуры: обладая 
дистрибуцией ИГ, герундий проявляет свойства глагольной вершины, принимая 
аккузативный комплемент и присоединяя в качестве определений наречия, а не 
прилагательные. При внутренней структуре, напоминающей таковую в простой 
предикации, подлежащее герундия, тем не менее, выражается не номинативом, 
а s’-генитивом. Последний факт вынуждает нас сделать предположение, что 
где-то, на самой границе конструкций с герундием, имеет место синтаксическая 
структура обычных ИГ, переходящая по мере «углубления» внутрь 
составляющей в синтаксическую структуру глагольной группы: 
(2) 
   NP 
 
  NP  VP 
  John’s 
   V  NP 
   building a spaceship 
 
Однако (2) не удовлетворяет правилам фразовой структуры, т.к. глагольная 
вершина в ней возглавляет группу существительного. 
Рассматривая ИГ венгерского (см. выше) и турецкого языков, языков юпик и 
цутухиль: 
(3) Юпик 
a. kiputaa-Ø 
 купить.3Sg-3Sg 
он купиил это 
b. kiputaa-t  
 купить.3Sg-2Du 
они (двое) купиили это 
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c. kiputaa-k  
 купить.3Sg-3Pl 
они купиили это 
d. kuiga- Ø  
 река-3Sg 
его река 
e. kuiga-t  
 река-2Du 
их (двоих) река 
f. kuiga-k 
 река-3Pl 
их река 
(4) Турецкий 
a. sen-in  el-in 
 ты-Gen рука-2Sg 
твоя рука 
b. on-un  el-i 

он-Gen рука-3Sg 
его рука 
 
Эбни предлагает ввести в структуру ИГ функциональный узел, отвечающий за 
лично-числовое согласование посессивных зависимых и вершины: 
(5) 
   DP 
 
  DP  D’ 
 
  John’s D  NP 
 
   Agr  N  
     book 
 
Таким образом, вершиной именной группы15 становится функциональная 
проекция D, связанная с выражением референциального статуса ИГ16 и 
предписывающая посессивному зависимому родительный падеж. 
Другой возможный вариант структуры DP с посессором изображен в (6): 

                                                           
15 Термин «именная группа» («noun phrase») до сих пор существует в генеративистике и даже 
для ученых, исповедующих DP-подход, является синонимом DP. Наряду с ним используются 
термины «nominal phrase», «nominal expression» и некоторые другие. 
16 В D также находятся (не)определенные местоимения, артикли квантора типа every и др. 
средства кодирования референциального статуса, находящиеся в дополнительной дистрибуции 
с посессором. 
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(6) 
   DP 
 
  DP  D’ 
 
  John D  NP 
 
   ’s  N  
     book 
 
В (5) посессор находится в позиции спецификатора D а морфема ’s является 
падежным аффиксом, в (6) ’s занимает ядерную позицию в D, а вся остальная 
ИГ служит спецификатором данной вершины. В пользу второго варианта 
анализа говорит дополнительная дистрибуция посессора и артикля. Объяснить, 
почему посессор в английском не сочетается с артиклем (и ему подобными 
элементами) структура (6) неспособна. Однако, как показывает Эбни, в случае 
первого варианта анализа можно говорить об обязательном эллипсисе артикля в 
контексте посессивных ИГ. В пользу данного подхода свидетельствует также 
то, что исторически ’s-генитив является падежным показателем. 
 Спецификаторы в X’-теории – особый тип аргументных зависимых, проекции 
второго (т.е. максимального, XP) уровня. В отличие от комплементов, позиция 
спецификатора не присваивает тета-роль. Спецификаторы (ZP) и комплементы 
(YP) задаются следующими правилами X’-теории: 
(7) 
a. XP  ZP X’ 
b. X0  X’ YP 
(8) 
   XP 
 
 ZP  X’ 
 
   X  YP 
 
Т.е., неформально, спецификаторы «закрывают внешнюю скобку проекции», 
выше них аргументов в данной составляющей быть не может. 
Другим важным аспектом генеративной грамматики является понятие 
функциональных проекций. В составе предикации обычно выделяются 
следующие ядра: C и I (функциональные) и V (лексическое). В случае именных 
единиц лексической вершиной является N, функциональной - D, статус 
вершины P двойственен. Изначально предлагалось считать, что 
функциональные вершины принимают в качестве комплемента другие 
функциональные, а также лексические вершины, из чего следовало, что все 
составляющие так или иначе возглавляются ими. Позднее, в работах Эбни 
[Abney 1987], Гримшоу [Grimshaw 1991] и Риймсдика [Riemsdijk 1998] была 
предложена идея так называемой расширенной проекции (Extended Projection), 
согласно которой функциональные вершины являются проекциями лексических 
и заимствуют у последних категориальные (=частеречные) значения. При этом 
получается достаточно стройная иерархическая система вершин: именным N 
(нулевой уровень проекции), D (первый уровень), P (второй уровень) 
соответствуют глагольные V, I, C. 
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Безусловное преимущество функциональных проекций – то, что они связывают, 
грамматические характеристики и синтаксическую позицию. Другим полезным 
свойством является то, что функциональные проекции помогают описать 
линейный порядок элементов составляющей. Грубо говоря, функциональные 
вершины «материализуют» грамматические признаки и упорядочивают (в 
соответствии с ними) элементы составляющей. 
К безусловным недостаткам стоит отнести чрезмерный рост количества 
функциональных проекций (в составе ИГ предлагалось разными 
исследователями предлагалось выделять: TopP, FocP, QuantP, DetP, NumP, 
PossP, MeasP, nP, CP, KP, AP17, причем в случае AP предлагались даже разные 
функциональные вершины для разных семантических типов прилагательных), а 
также попытки «навязать» функциональные проекции тем языкам, которые не 
обладают соответствующими грамматическими свойствами (например, поиски 
DP в славянских языках и т.д.). 
Узел D, как утверждается, является аналогом I в ИГ: обе эти вершины имеют 
поверхностные подлежащие-спецификаторы, которые согласуют с ними свои 
падежные признаки. К тому же, данные позиции (вместе с узлом C) 
предоставляют «посадочную площадку» (landing site) при перемещении 
составляющих вверх по структуре: 
(9) 
a. [IP Bill [VP was seen t]] 
Билла видно. 
b. [DP the city’s [NP destruction t]] 
разрушение города 
 
В (9) ИГ Bill и the city’s выражают тета-роль ТЕМА и исходно являются 
комплементом в обеих группах (John saw Bill, enemy’s destruction of the city), но 
в случае «пассивных» конструкций поднимаются в позицию спецификатора 
функциональной проекции, где получают соответствующий структурный 
падеж18. 
В поддержку гипотезы о посессоре-подлежащем ИГ Эбни приводит также 
некоторые другие факты, как то: способность посессивных зависимых 
связывать рефлексивные местоимения (10) и контролировать PRO в 
обстоятельственных предложениях (11) и т.п. 
(10) 
a. Johni portrayed himselfi. 
Джон нарисовал себя. 
b. Johni’s portrayal of himselfi
~ Джонов собственный портрет. 

                                                           
17 TopP – топикальная группа, FocP – группа фокуса, QuantP – кванторная группа, DetP – группа 
определенного местоимения / артикля, NumP – группа числительного, PossP – группа посессора, 
MeasP – количественная группа, nP – группа малого n, CP – группа классификатора, KP – 
группа падежа, AP – группа прилагательного. 
18 Чтобы объяснить несоответствие ИГ без посессора (а таких ИГ в реальном дискурсе, 
естественно, подавляющее большинство) требованию обязательности подлежащего, Эбни 
выдвигает гипотезу о том, что каждая ИГ без посессора содержит нулевое посессивное PRO. 

 32



(11) 
a. Johni criticized Billj after PROi*j talking. 
~ Джон критиковал Билла после сказанного. 
b. Johni’s criticism of Billj after PROi*j talking 
~ критика Джоном Билла после сказанного 
 

1.2.1.4. Дж. Лонгобарди 
Не меньшее влияние на подход к ИГ в современной генеративной 
синтаксической теории оказала работа Лонгобарди [Longobardi 1994]. 
Лонгобарди обратил внимание на следующее свойство итальянских именных 
групп: так называемые «голые имена», «bare nouns», т.е. имена без артиклей и 
других маркеров референциального статуса не могут занимать аргументные 
(т.е. связанные с получением абстрактного падежа), т.е. быть подлежащим, 
дополнением и т.д. В то же время в неаргументных позициях такие ИГ вполне 
допустимы, ср. (12.a) и (12.b) где «голые» ИГ исполняют вокативную функцию 
и функцию именного предиката: 
(12) Итальянский 
a. Caro  amico,  vieni  a trovarmi. 
 дорогой друг  приходи Prep навестить 
Дорогой друг, приди навестить меня. 
b. Gianni  è amico di Maria. 
 Джованни Aux друг Prep Мария 
Джанни – друг Марии. 
 
Лонгобарди делает вывод, что ИГ могут быть аргументом, только если они 
возглавляются категорией D. Данная категория оформляет референциальный 
статус ИГ и отвечает за их экзистенциальную / генерическую / конкретно-
референтную интерпретацию, что позволяет ИГ соотносить участников 
предикации с реальным миром. 
Лонгобарди рассматривает также итальянские ИГ с собственными именами, 
которые, в отличие от английских могут сочетаться с артиклем: 
(13) Итальянский 
a. il mio Gianni 
b. *mio Gianni 
c. Gianni mio 
мой Джанни 
 
Рассматривая конструкции, аналогичные (13), он показывает, что в итальянском 
собственные имена могут подниматься в позицию D, как это происходит в 
примере (13.c). Неграмматичность (13.b) объясняется тем, что здесь D 
незаполнена. В английском данное перемещение происходит на уровне LF, 
когда поверхностный синтаксис уже сформирован. Личные местоимения 
согласно Лонгобарди всегда находятся в D, ср.: [DP [D we ] [NP linguists ] ]. 

1.2.1.5. А. Рэдфорд, А. Алексиаду: современный анализ группы посессора в 
генеративной лингвистике 

Современный анализ посессивных конструкций наследует подход Эбни к 
посессору как подлежащему именной группы. В работах [Radford 2000], 
[Alexiadou in prep.] предпринимается попытка развить параллелизм между 
структурами предикации и ИГ. С конца 80-х годов многими генеративистами 
была принята гипотеза порождения подлежащего внутри именно группы, 
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связанная с так называемым «малым» или «легким» v (small / light v). В 
соответствии с ней предлагается ввести так называемую «оболочку» (shell) 
группы глагола, которая содержит пустой легкий глагол, имеющий каузативное 
значение: 
(14) 
[vP he [VP it [V gave] to her ] ] 
он дал ей это 
([Radford 2000]) 
 
Будучи порождено как спецификатора легкого глагола v, где оно получает тета-
роль, подлежащее затем поднимается в позицию спецификатора I, глагол 
перемещается из V в v, а it остается в позиции спецификатора V: 
(15) 
[IP hei [vP ti [v gavej ] [VP it [V tj] to her]]] 
он дал ей это 
([Radford 2000]) 
 
Данный подход помогал построить бинарную синтаксическую структуру для 
трехместных предикатов, а также объяснял поведение некоторых английских 
(так называемых неэргативных и неаккузативных) глаголов. 
Для ИГ также предлагается ввести «оболочку» nP (некоторые исследователи в 
качестве nP предлагают использовать специальную группу посессора PossP 
[Radford 2000]), которая содержит NP: 
(16) 
a. [nP the enemy [NP [N destruction ] of the city ] ] 
 
На начальной фазе порождения ИГ the enemy’s destruction of the city агентивная 
ИГ вставляется в позицию спецификатора легкого n, пациентивная – в позицию 
комплемента V. После этого вершинное имя поднимается вверх в v: 
b. [nP the enemy [n destructionj ] [NP [N tj ] of the city ] ] 
 
А затем и enemy поднимается в «подлежащную» позицию спецификатора D: 
c. [DP the enemy’si [D Ø] [nP ti [n destructionj ] [NP [N tj ] of the city]]] 
разрушение города врагом 
([Radford 2000]) 
 
Такой же подход может быть предложен и в случае предметных имен. 
Приведем пример того, как можно применить данный анализ для построения 
внутренней структуры именной группы тюркских языков. 
Как известно, в тюркских языках существительные образуют с зависимыми 
именами так называемую изафетную конструкцию. Всего существует три типа 
конструкций. Первая представляет собой простое аппозитивное определение 
(17.a), вторая маркирует вершинное имя лично-числовым показателем (17.b), а 
третья отличается от второй еще и наличием суффикса родительного падежа на 
зависимом существительном (17.c): 
(17) Балкарский 
a. üj  baš 
 дом  крыша 
b. üj  baš-i 
 дом  крыша-3 
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c. üj-nü  baš-i 
 дом-Gen крыша-3 
крыша дома 
 
При этом, в одних тюркских языках, например, балкарском и кыргызском, 
возможны все три конструкции (их распределение зависит от референциального 
статуса ИГ, см. [Гращенков 2004]), а в других, например, татарском и 
узбекском, в примере (17) могли бы быть употреблены только варианты (b) и 
(c), т.е. там возможны только вторая и третья конструкции. 
Применяя nP-анализ, можно предположить, что тюркская ИГ имеет два 
внутренних уровня: уровень лексического существительного, N и уровень 
легкой оболочки, n-малое. В N из лексикона вставляется основа 
существительного, а n соответствует лично-числовым изафетным показателям. 
Кроме этого, тюркские ИГ содержат также внешнюю проекцию DP, 
ответственную за приписывание генитива посессивным зависимым. 
При подобном анализе посессор в татарском языке, также как и в других 
языках, допускающих два (а не три) типа изафетных конструкций, заполняет 
позицию спецификатора малого n, а генитив посессивных ИГ появляется в 
результате их подъема в позицию Spec, DP: 
(18) Татарский 
a.    matur [nP  äti  [NP [N at ]] [n -y]] 
    красивый отец  лошадь-3 
b. [DP äti-neŋa [D Ø] matur [nP  ta  [NP [N at ]] [n -y]]] 
 отец-Gen  красивый   лошадь-3 
красивая лошадь отца 
 
В случае наличия у существительного сразу двух зависимых, одного в 
безпадежном оформлении, а другого – в генитиве, образование именной группы 
проходит следующим образом: 
(19) Татарский 
[NP tarih [N kitab ]] 
история книга 
 
Здесь kitab занимает позицию вершины, а tarih вставляется как спецификатор 
NP. На следующем уровне появляется показатель третьего лица -y, занимающий 
позицию «легкого» n, и проецирующий свой собственный внешний аргумент, 
rinat: 
(20) Татарский 
 [nP rinat  [NP tarih [N kitab ]] [nP -y] ] 
Ринат   история книга 
 
На конечном этапе rinat перемещается в DP, где становится спецификатором и 
благодаря согласованию с D получает структурный родительный падеж: 
(21) Татарский 
[DP rinatr-nyŋ [D Ø] [nP tr [NP tarih [N kitab ]] [nP -y] ] ] 
Ринат-Gen   история книга 
книга Рината по истории 
 
Отличие языков типа балкарского от татарского состоит в том, что в балкарском 
уровень малого n может быть представлен, и тогда ситуация в точности 
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напоминает татарский, см. (22.b), а может и отсутствовать. В последнем случае 
зависимое занимает позицию спецификатора лексического N (22.a):19

(22) Балкарский 
a. [NP üj  [N baš ]] 
 дом  крыша 
b. [nP üjj  [NP [N baš ]] [n -i] ] 
 дом  крыша-3 
крыша дома 
 
Далее, можно предложить следующее развитие данного анализа. Каждому из 
уровней ИГ: NP, nP, DP, соответствуют свои зависимые. Так, внутри NP 
присоединяются аппозитивные существительные со значением материала, 
которые не могут отрываться от вершины, не принимают собственных 
определений и грамматических показателей: 
(23) Балкарский 
[NP terek škol] 
дерево  школа 
деревянная школа 
 
На следующем уровне, nP, присоединяются прилагательные, порядковые 
числительные и т.д., в том числе и безгенитивные формы существительных, 
которые, однако, могут оформляться числовыми аффиксами: 
(24) Балкарский 
a. ullu [nP [NP terek škol ] ] 
 большой дерево  школа 
большая деревянная школа 
b. [nP el-le  [NP terek škol-u ] ] 

село-Pl  дерево  школа-3 
сельская деревянная школа 
 
На уровне DP – относительные предложения:20

(25) Балкарский 
[DP [alim büsüre-gen]  [nP ullu  [NP terek škol ] ] ] 
Алим  нравиться-Pfct  большой дерево  школа 
большая деревянная школа, которая нравится Алиму 
 

                                                           
19 Как указано в [Гаджиева, Серебренников 1986], немаркированное сочетание имен является 
наиболее древней формой выражения посессивности в тюркских языках. Интересен тот факт, 
что языки с тремя типами изафетных конструкций либо относятся к наиболее древним 
представителям данной группы (как например, кыргызский), либо испытывают влияние языков, 
где немаркированная конструкция регулярно употребляется для выражения посессивности (как 
например, балкарский – абхазо-адыгских, чувашский – финно-угорских). 
20 То, что относительные предложения присоединяются на уровне DP подтверждается, 
например, тем фактом, что подобные определения не могут присоединяться к беспадежным 
именным формам в позиции прямого объекта и приименного зависимого. В то же время, 
вершина D традиционно считается «допускающей к употреблению» (license) относительные 
предложения, см., например, [Kayne 1994]. 
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1.2.1.6. Современная генеративная славистика – чешская ИГ в описании Л. 
Веселовски 

ИГ славянских языков достаточно часто попадают в фокус внимания 
современных генеративистов (см., например: [Исакадзе 1999], [Rappaport 2000], 
[Engelhardt, Trugman 2000], и др.).  
В работе [Veselovska 1995] рассматриваются чешские ИГ, содержащие два 
зависимых с разными тематическими ролями. Веселовска замечает, что в 
чешском запрещено употребление одновременно двух притяжательных 
местоимений / прилагательных (26.c), и также невозможно одновременно два 
постпозитивных генитива (26.d): 
(26) Чешский 
a. Mariin  obrázek 
 Мария.Poss портрет 
портрет Марии / атворства Марии / принадлежащий Марии 
b. obrázek Petra 
 портрет Петр.Gen 
портрет Петра / атворства Петра / принадлежащий Петру 
c. *Mariin Petrův  obrázek 
 Мария.Poss Петр.Poss портрет 
Марии(н) портрет Петра 
d. *obrázek Petra  Marie 
 портрет Петр.Gen Мария.Gen 
портрет Петра Марии 
 
Т.е. значение портрет Марии, нарисованный Петром можно выразить 
единственным образом (27.a), прочтение (27.b) при этом невозможно: 
(27) Чешский 
a. Mariin  obrázek Petra 
 Мария.Poss портрет Петр.Gen 
портрет Петра (кисти) Марии 
b. Mariin  obrázek Petra 
 Мария.Poss портрет Петр.Gen 
*портрет Марии (кисти) Петра 
 
На основании примеров (26) – (27) Веселовска предлагает следующий анализ 
чешской ИГ с посессором: 
(28) 

AGRGENP 
 
SP(AGRGEN)   AGRGEN' 
POSS  

AGRGEN   NP  
N 

SP(NP)    N' 
POSS 

N raising   tN   N-complement 
 

POSS raising 
 
POSS (agreement)  structural GEN  inherent GEN 
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Данный анализ ИГ предельно приближен к традиционно принятой структуре 
простой предикации. Посессор, аналог подлежащего, может быть выражен 
двумя способами: притяжательным местоимением / прилагательным или 
постпозитивным генитивом. В обоих случаях тета-роль приписывается 
посессору (так же, как и подлежащему в простой предикации) внутри NP в 
позиции спецификатора. Далее, если имеет место притяжательное 
прилагательное, то оно поднимается в «подлежащную» позицию спецификатора 
AgrGenP (аналог IP), где, как и все приименные элементы, согласуется по 
падежу и числу с вершиной. 
Если посессор должен быть выражен постпозитивным генитивом, то он 
остается в позиции спецификатора именной группы, а вершинное имя 
поднимается выше, в позицию Agr, откуда посессивной ИГ приписывается 
структурный генитив. Если у существительного имеется лексическая 
валентность на ингерентный генитив (красивый портрет Марии), то он 
реализуется как комплемент и остается на месте, что объясняет 
неграмматичность прочтения Mariin obrázek Petra как портрет Марии, 
написанный Петром. 
Сама Веселовска признает, что рэйзинговый анализ скорее основан на 
теоретических предположениях, чем на фактах чешского: материальных 
свидетельств (т.е. различных вариантов порядка слов) перемещения N в Agr 
(D,…) обнаружить невозможно. 
С другой стороны, плюсом структуры (28) является то, что она описывает 
случаи совмещения двух постпозитивных генитивов, запрещенные в чешском, 
но возможные в русском и других славянских языках (ср.: таблица элементов 
Менделеева, непричесанная биография Пушкина Васильева и т.д.). Остается, 
однако, проблема порядка следования ингерентного и структурного генитивов, 
который в структуре (28) не соответствует реально наблюдаемому. 

1.2.1.7. К. Доброви-Сорeн: отход от традиционного анализа? 
Ряд языков, например, английский или тюркские, прекрасно совместимы с 
гипотезой о посессоре-подлежащем. В тюркских языках имеет место 
согласование посессора с вершиной, английский (и некоторые другие 
германские) располагает «субъектным» ’s-генитивом, связанным со 
структурным падежом и «объектным» предложным of-генитивом, получающем 
ингерентный падеж. В обоих случаях абсолютно правдоподобной выглядит 
идея согласовательной вершины D, находящейся в некоторой (левой либо 
правой) окрестности ИГ. 
Другие языки, например, французский, не предоставляют столь ярких 
свидетельств связи вершины D с приписыванием посессору структурного 
генитива и согласованием его с вершиной: в них нет ни согласования посессора, 
ни аналога препозитивного английского ’s-генитива. 
В [Dobrovie-Sorin 2000] Доброви-Сорен рассматривает материал английского, 
румынского, иврита, французского и некоторых других языков. Основным ее 
выводом можно считать следующий: «Максимальной проекцией ИГ не 
обязательно является DP; посессор находится не в позиции спецификатора DP, а 
в позиции спецификатора NP». 
В случае румынского языка традиционный (по Эбни) генеративный анализ 
объяснял бы контактную постпозицию посессивного генитива «переездом» 
вершинного имени в D, где последнее получило бы аффикс определенности: 
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(29) Румынский 
[DP [D casai ]  [NP [Spec vecinului ] [N ti frumoasă ] ] ] 
 дом.Det   хозяин.Det.Gen красивый 
красивый дом хозяина 
 
Доброви-Сорен утверждает, что посессор исходно порождается как 
постпозитивный спецификатор, а суффиксальный артикль не связан с 
определенной вершиной, а присваивается морфологически, также как падеж и 
число. Никаких передвижений при этом не происходит (т.е. описание более 
экономно), расположение прилагательных после генитивного зависимого 
объясняется обычными правилами фразовой структуры, которые присоединяют 
прилагательные не внутри NP, а к максимальной проекции NMax: 
(30) Румынский 
[NP [[N casai ]   [vecinului ] SpecN

Max] [A frumoasă ] ] 
 дом.Det   хозяин.Det.Gen  красивый 
красивый дом хозяина 
 
Устранение D не лишает нас возможности проводить параллель между 
подлежащим и посессором, т.к. оба они являются спецификаторами 
максимальных проекций вершин своих составляющих. Таким образом, 
Доброви-Сорен предлагает вернуться к анализу, согласно которому посессор 
занимает позицию спецификатора вершинного имени: воистину, новое – 
хорошо забытое старое. 

1.2.2. Посессор и структура именной группы в HPSG 
Структура синтаксической составляющей в HPSG задается определенными 
правилами и должна подчиняться ряду принципов. Среди принципов, 
регулирующим синтаксис синтаксических групп в HPSG наиболее важными 
являются Принцип (Наследования) Признаков Вершины (HEAD FEATURE 
PRINCIPLE) и Принцип Валентности (Valency Principle). Принцип 
Наследования Признаков утверждает, что составляющая обладает теми же 
грамматическими свойствами, что и ее вершина. Принцип Валентности 
регулирует синтаксическую сочетаемость вершины составляющей – он 
«вычеркивает» из списка зависимых (фонетически) реализованные.  
Среди правил построения наиболее важными являются Структура Вершина-
Подлежащее (head-subject-structure), Структура Вершина-Комплемент (head-
complement-structure), Структура Вершина-Спецификатор (head-specifier-
structure), Структура Вершина-Адъюнкт21 (head-adjunct-structure)22. В именной 
группе последнее правило включает в состав ИГ прилагательные, head-comp-
struc присоединяет зависимые (предложные) ИГ, head-specifier-struc отвечает, 
например, за присоединение посессивных ИГ. 
Согласно [Polard, Sag 1994], спецификаторы (кроме посессора) не выражают 
семантических ролей и не могут контролировать анафорические отношения. 
Примерами спецификаторов являются следующие синтаксические зависимые 
(выделено подчеркиванием): 

                                                           
21 В X`-теории, откуда этот термин позаимствован HPSG, адъюнктами называются 
неаргументные участники, выполняющие роль определения. Одна вершина может иметь 
несколько адъюнктов, (но не аргументов) одного типа. 
22 Сокращенно данные правила обозначаются, соответственно: head-subj-struc, head-comp-struc, 
head-spec-struc, head-adj-struc 
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(31) 
a. [Every/a/no student] signed the petition. 
 Каждый/один/никто (из) студент(ов) подписал петицию. 
b. John is [very/too tall]. 
 Джон очень/слишком/ высок. 
c. Mary’s office is [just/right around the corner]. 
 Офис Мэри – сразу/прямо за углом. 
d. Kim runs [so/too fast]. 
 Ким бежит так/слишком быстро. 
([Polard, Sag 1994]) 
 
Спецификаторы и подлежащие находятся  в списке валентностей вершины, т.е. 
спецификаторы определяются лексически. Подлежащие и спецификаторы 
«разведены» по той причине, что одна вершина может иметь оба этих 
зависимых: 
(32) 
a. We consider [John] an idiot. 
 Мы считаем Джона идиотом. 
b.  We consider [Sandy] too radical. 
 Мы считаем Санди слишком радикальной. 
c. [John] is an idiot. 
 Джон идиот. 
d. [John] is six feet tall. 
 Джон – шесть футов ростом. 
([Zlatič 1997]) 
 
В примерах (32) подлежащие заключены в скобки, спецификаторы 
подчеркнуты. Таким образом, предикативные существительные / 
прилагательные имеют в списке валентностей и подлежащее (предикации), и 
спецификатор. 
Спецификаторами в английских ИГ являются с точки зрения HPSG 
притяжательные местоимения, группа ’s-генитива, а также находящиеся с ними 
в дополнительной дистрибуции артикли и определенные местоимения. Для 
некоторых языков, например, для венгерского, предлагается анализ посессора 
как заполняющего  подлежащную валентность именной вершины (на тех же 
основаниях, что и в генеративной парадигме, см. 1.2.1.). 
Параллелизм структур предикации и ИГ в духе Эбни, как мы видим, 
оказывается несколько нарушен. Во-первых, у глагольного предиката может 
быть только подлежащее, но не спецификатор. Во-вторых, подлежащные 
свойства посессора признаются лишь для ограниченного числа языков. И в-
третьих, подлежащие и спецификаторы оказываются не тождественны и могут в 
некоторых контекстах совпадать у одних и тех же вершин. Можно сказать, что 
гипотеза Эбни в изложении авторов HPSG определенно проигрывает своему 
оригинальному варианту эстетически, зато, возможно, выигрывает у него в 
адекватности грамматического описания.  
HPSG – достаточно открытая лингвистическая теория, она с легкостью 
заимствует идеи и методы других теорий грамматики. Так, кроме гипотезы 
Эбни, была попытка привнести в HPSG идею функциональной проекции DP и 
многовершинности ИГ. В работе [Kolliaku 1998], посвященной анализу 
посессивных клитик в новогреческом языке, предлагается считать вершиной в 
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ИГ не имя, а определенное местоимение, т.е. элемент категории D, который 
берет комплементом группу прилагательного AP, содержащую, в свою очередь 
комплемент уровня N’, т.е. имя и его зависимые (предложные) ИГ. DP-гипотеза, 
будучи плохо совместима с основными идеологическими установками HPSG: 
идеей одноуровневости синтаксической структуры и выводимости ее из 
словарных свойств лексических единиц, не получила широкого 
распространения. 
Наиболее детальное описание структуры ИГ в терминах HPSG принадлежит 
Златич [Zlatič 1997]. Как показано в работах Златич, ИГ славянских языков 
могут быть адекватно описаны без введения функциональных проекций. 
Посессивные прилагательные являются в них спецификаторами, другие 
препозитивные элементы – адъюнктами, постпозитивные зависимые – 
комплементами: 
(33) 
  NP 
 A   H 
AP   NP 
sve A    H 
все AP   NP 
 ove SPR H 
 эти  AP   N’ 
   Jovanove A  H 
   Ивановы AP   N’ 
     stare 
     старые H  C 
       N  NP[gen] 
       slike njegove porodice 
       картины его семьи 
(где H – вершина, A – адъюнкт, SPR – спецификатор, C – комплемент) 
([Zlatič 1997]) 
 
В соответствии с (33) именные адъюнкты бывают двух уровней: N’-адъюнкты – 
прилагательные и NP-адъюнкты – кванторы, (не)определенные местоимения. 
Присоединение именем аргументов (посессивных спецификаторов и 
генитивных комплементов) задается следующим лексическим правилом: 
(34) 
   SPR <(AP)> 
 VALENCE COMP <(NP[gen])> 
slika 
картина 
 
Серьезную проблему для исследователей славянских ИГ представляют собой 
притяжательные прилагательные. Правила их образования и употребления 
примерно совпадают в разных славянских языках:23 они образуются от основ 
одушевленных существительных (35.a), не могут быть образованы от 
существительных множественного числа (35.b); в составе ИГ согласуются с 
вершинным именем как и другие прилагательные (35.c), не могут иметь 
                                                           
23 С той, например, разницей, что в сербохорватском, в отличие от русского, они могут быть 
образованы не только от собственных имен и терминов родства, но и от других одушевленных 
существительных. 
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зависимых (35.d), располагаются обязательно перед прилагательными (35.e), 
могут контролировать анафорические отношения (35.f), всегда соответствуют 
определенному участнику (35.g), не могут употребляться без вершинного имени 
(35.h): 
(35) 
a. Чешский 
matč-in   dom 
мать-Poss-Nom.Masc.Sg дом-Nom.Masc.Sg 
дом матери 
b. Сербский 
*muž-ow-e   praw-o 
муж.Pl-Poss-Neut.Sg  право-Neut.Sg 
права мужей 
c. Белорусский 
siastr-yn-y   staryj-a   malunk-i 
сестра-Poss-Nom.Masc.Pl старый-Nom.Masc.Pl картины-Nom.Masc.Pl 
старые картины сестры 
d. Сербский 
*dobr-og   student-ov-a   svesk-a 
хороший-Gen.Masc.Sg студент-Poss-Nom.Fem.Sg дневник-Nom.Fem.Sg 
дневник хорошего студента 
e. Сербский 
Jovanovi   veliki    računi 
Ивáнов-Neut.Masc.Pl  большой-Neut.Masc.Pl счет-Neut.Masc.Pl 
Ивáнов большой счет 
f. Сербский 
Oni sada  žive u Jovanovoji kući, 
они теперь  живут в Ивáнов дом 
jer je oni umro. 
т.к. Aux он умер 
Они теперь живут в Ивáновом доме, потому что он умер. 
g. Сербский 
student-ov-a   knjig-a 
студент-Poss-Nom.Fem.Sg книга-Nom.Fem.Sg 
(этого) студента книга 
h. Сербский 
*Jovanov  je  došao 
Ивáнов  Aux  пришел 
Ивáнов пришел. 
([Zlatič 1998], [Zlatič 1997]) 
 
На основании перечисленных свойств Златич в [Zlatič 2002] заключает, что 
(наряду с посессивными местоимениями) притяжательные прилагательные 
обладают синтаксическими свойствами прилагательных и семантическими 
свойствами существительных. Как и прилагательные они согласуются с 
вершинным именем (причем, парадигмы их склонения, например, в русском 
совпадают с точностью до номинатива), не могут иметь собственных 
зависимых,24 не могут самостоятельно (т.е. в неэллиптических конструкциях) 
                                                           
24 Данное свойство, конечно, присуще не всем прилагательным, а, прежде всего, служебным 
частям речи с парадигмой прилагательного: кванторам, (не)определенным местоимениям, 
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заполнять аргументные позиции при глаголе. Подобно существительным они 
могут контролировать анафорические отношения, накладывают ограничения на 
референциальный статус выражаемого ими участника, заполняют 
семантическую валентность и занимают синтаксическую позицию 
спецификатора вершинного имени. 

1.2.3. Анализ посессивных ИГ в LFG 
1.2.3.1. Основы Лексико-Функциональной Грамматики 

Прежде чем перейти к анализу генитивных конструкций в LFG, остановимся 
вкратце на основных принципах данной теории (здесь мы основываемся прежде 
всего на книгах [Dalrymple 2001], [Butt 2005]).  
Как следует из названия  теории, важное место в LFG  отводится словарным 
свойствам лексем, образующих синтаксические составляющие: в LFG именно 
лексическая информация, а не трансформации или передвижения являются 
средством описания грамматических явлений. 
LFG, как и HPSG использует так называемую attribute-value matrix, т.е. матрицу 
атрибутов и их значений. В LFG  такая матрица называется f-structure (f-
functional), наряду с c-structure (c-constituent) она является базовым 
инструментом данной теории. Функциональная структура, в отличие от 
синтаксической, универсальна. Одной и той же ф-структуре в разных языках 
соответствуют различные с-структуры. 
С-структура некоторой составляющей представляет собой X'-структуру, 
основанную на ф-структуре данной составляющей. Приведем простейшие 
примеры каждой из структур из книги [Dalrymple 2001]: 
(36) We yawned. 
Мы зевали. 
 
(37) PRED  ‘YAWN <SUBJ>’ 

TENSE PAST 
   PRED ‘PRO’ 

SUBJ  PERS {S,H} 
NUM PL 

(38)  IP 
 
 NP  I' 
 
 N'  VP 
 
 N  V' 
 
 we  V 
 
   yawned 
 
Вершиной английского предложения We yawned является глагол yawn (в форме 
прошедшего времени), который содержит в списке грамматических функций 
подлежащее, что отражено в значении ‘YAWN <SUBJ>’ признака PRED. Само 
подлежащее описано ниже, «вставленной» ф-структурой, которая несет 
                                                                                                                                                                      
числительным и т.п., а также относительным и некоторым качественным прилагательным (но, 
ср: параллельные [между собой] прямые). 
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информацию о частеречном статусе лексемы (‘PRO’ – местоимение), лице 
(PERS {S,H} – Speaker, Hearer – Говорящий-Слушающий) и числе подлежащего 
(NUM PL – множественное). 
Приведенная ниже с-структура напоминает анализ простой предикации в 
генеративной грамматике с одной лишь разницей: узлы в с-структурах LFG не 
могут заполняться пустыми элементами, поэтому в данном предложении глагол, 
чей временной признак принимает значение ‘PAST’, содержится в I и V 
одновременно. 
Одними из наиболее важных объектов в Лексико-Функциональной Грамматике 
являются так называемые «Грамматические Функции» (Grammatical 
Functions)25, т.е. функции SUBJ (подлежащее), OBJ (прямой объект), OBL 
(косвенный объект) и т.п.26 Грамматические функции отображаются в атрибуте 
PRED, см. пример выше. 
Помимо аргументов у глагола могут быть также адъюнкты, ADJ, которые не 
перечисляются в PRED, но описываются сразу после (т.е. «ниже» в ф-
структуре) аргументов. 
Ниже приведен полный список аргументных и неаргументных грамматических 
функций: 
(39) Список грамматических функций в LFG: 
a. SUBJ, OBJ, OBJθ, OBLθ, COMP, XCOMP, POSS 
b. ADJ, XADJ, TOPIC, FOCUS 
 
К аргументным функциям относятся: подлежащее, прямой объект, прямой и 
косвенный объекты, связанные с конкретной семантической ролью (OBJθ, 
OBLθ), сентенциальный актант (COMP), посессор. Неаргументными являются 
функции адъюнкта, топика и фокуса. Варианты XCOMP и XADJ 
сентенциальных актантов и сирконстантов соответствуют нефинитным 
зависимым предикациям, не имеющим собственного фонологически 
выраженного подлежащего и принимающим в качестве подлежащего один из 
актантов главной предикации. 
Кроме ф и с-структур ранние версии LFG располагали также а(ргументной)-
структурой. Как и в HPSG, в LFG существуют правила приписывания тем или 
иным семантическим участникам определенной грамматической функции. 
Изначально эти правила были предельно просты, например: «Агенс является 
подлежащим предложения с переходным глаголом, тема – прямым объектом», 
но впоследствии эти правила были усложнены. За присваивание семантическим 
участникам грамматических функций, также как и за присваивание именным 
группам с той или иной грамматической функцией падежа отвечает так 
называемая Mapping Theory, Теория Отображения. 
Аргументные грамматические функции в Лексико-Функциональной 
Грамматике классифицируются двумя признаками: +/- r(estricted), т.е. 
семантически ограниченные / неограниченные и +/- objective, т.е. обладающие / 
необладающие свойством «быть дополнением». 
К семантически неограниченным, -r, относятся подлежащее и прямое 
дополнение (ср. структурные номинатив и аккузатив в GB/MP) которые также 
не связаны с конкретной семантической ролью. Остальные функции 

                                                           
25 Термин «функциональная» в названии грамматики присутствует именно по этой причине. 
26 LFG позаимствовала данный инструментарий из Реляционной Грамматики [Perlmutter, Postal 
1983] и в свою очередь «передала» его своей наследнице HPSG. 
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маркированы как +r. Значение -o принимают подлежащее и косвенные 
дополнения, а +o – все типы объектов. 
Семантические роли, в свою очередь, также связаны с признаками +/-r, +/-o. 
Так, агенс ассоциируется со значением -o (и, возможно, только с ним, т.е. 
значение признака r для агенса неопределено) и всегда выражается 
необъектными функциями, т.е. SUBJ или OBLAGENT. Семантическая роль «тема» 
связана с признаком -r и может выражаться в таком случае подлежащим или 
прямым объектом, либо с признаком +o и выражается как объект темы, 
OBJTHEME (ИГ Mary в предложении John gave Mary an apple). 
Очень часто в тех работах по LFG, для которых данный вопрос нерелевантен, 
процедура присвоения грамматической функции выносится за скобки, а 
предикат представляется как обладающий валентностью на ту или иную 
грамматическую функцию (или функции). Падеж при этом включается в ф-
структуру данной грамматической функции: 
(40) Хинди 
Ram calegaa 
Рам идти.Fut 
Рам придет. 
(41) PRED  ‘CALEGAA N <SUBJ>’ 

TENSE FUTURE 
   PRED ‘RAM’ 

SUBJ  CASE NOM 
NUM SG 

(примеры из [Dalrymple 2001]) 
 
ИГ получает падеж в зависимости от той грамматической функции, которую 
она выражает. Следующие правила описывают приписывание номинатива и 
аккузатива: 
(42) 
a. NP: (↑CASE) (Принцип правильного оформления, Wellformedness principle) 
b. Default: ((↑SUBJ CASE)=NOM) 
c. Default: ((↑OBJ CASE)=ACC) 
[Butt 2005] 
 
Правило в пункте (42.a) аналогично падежному фильтру в генеративной 
грамматике и гласит, что ИГ должна получать падеж от доминирующей над ней 
структуры. Если данная ИГ является подлежащим в этой структуре (пометка 
↑SUBJ), то она получает номинатив, если прямым объектом (пометка ↑OBJ) – 
аккузатив. Пометка Default означает, что речь идет о приписывании 
структурных падежей.27 Другие грамматические функции подразумевают более 
точное «семантическое содержание»28 и, соответственно, не могут выражаться 
дефолтными падежами. Языки объединяет само наличие структурных падежей, 
но правила их приписывания могут различаться. Так, например, в урду, где 
объект может получать номинатив, (43), правило (42.c) имело бы также 
уточнение (44): 

                                                           
27 Т.е. таких грамматических падежей, которые несут минимум дополнительной информации. 
28 «(Не)семантичность» выражается через признак –r у подлежащего и объекта и +r у остальных 
функций. 
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(43) Урду 
nadya=ne  jiraf   dekh-na  hε 
Nadya.Fem.Sg=Erg giraffe.Masc.Sg.Nom see-Inf.Masc.Sg be.Pres.3Sg 
Надя хочет увидеть жирафа. 
(44) Default: ((↑OBJ CASE)=NOM) 
[Butt 2005] 
 

1.2.3.2. Посессор в LFG 
Можно выделить несколько вариантов анализа посессивных именных групп, 
предложенных в LFG. При первый из них для посессора вводится особая 
грамматическая функция – POSS. Таким образом посессивные именные группы 
ставятся в один ряд с подлежащими, дополнениями и другими аргументами. 
Одним из следствий этого является распространение так называемого «условия 
единственности» - правила, аналогичного тета-критерию и запрещающего 
предикату иметь более одного участника с данной грамматической функцией. 
Любое существительное в таком случае оказывается способно присоединять 
именную группу с функцией POSS и притом только одну. Такой подход принят 
в работах: [Ackerman 1998], [Sadler 2000], [Spencer 2003], [Strunk 2003], [Strunk 
2004], [Toivonen 1998] и многих других.  
Так, например, в работе [Spencer 2003] предлагается различать синтаксический 
(абстрактный) и морфологический (морфологическая реализация конкретной 
лексемы) падежи. Приписывание абстрактного генитива посессору 
определяется следующим правилом: 
(45) (↑POSS) = ↓ ⇒ (↓ CASE) = GEN 
 
Т.е., грамматическая функция POSS реализуется как синтаксический генитив. 
Морфологический падеж ИГ приписывается ей в зависимости от того, какой 
синтаксический падеж она имеет. Основным правилом для морфологического 
падежа является (46): 
(46) CASE GEN ⇒ Case: Gen 
 
К данному правилу прилагается ряд более специальных («уточняющих») 
правил, актуальных в тех случаях, когда морфологический падеж словоформы 
не совпадает с синтаксическим (соответствует другому падежу, отсутствует,…). 
Подобные уточняющие правила позволяют описывать, например, немецкие 
случаи (47.a), где зависимое существительное во множественном числе, которое 
не может быть однозначно интерпретировано как генитив, обязательно требует 
определения в генитивной форме. Без определения такие ИГ становятся 
неграмматичны, (47.b): 
(47) Немецкий 
a. die Aussagen dieser   Zeugen 
 Def показание.Pl этот.Gen.Pl  свидетель.Pl 
показания этих свидетелей 
b. *die Aussagen Zeugen 
 Def показание.Pl свидетель.Pl 
показания свидетелей 
 
Правила для примеров (47) должны предписывать множественным ИГ 
выражать падеж при помощи зависимых определений, а не вершинного 
существительного. 
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Функция POSS с точки зрения ЛФГ может выражаться не только независимыми 
ИГ. Наряду с лексическими ИГ / местоимениями, посессор может выражаться 
также показателями притяжательности. В ЛФГ имеется возможность описывать 
грамматические показатели аналогично самостоятельным лексическим 
единицам, поэтому в некоторых работах принимается точка зрения, в 
соответствии с которой такие показатели сами обладают функцией POSS 
Так, согласно [Toivonen 1998], согласовательные показатели на 
существительном в финских посессивных конструкциях могут быть 
проанализированы как собственно согласовательные морфемы – в этом случае 
они лишены признака PRED в ф-структуре, т.е. признака, отвечающего за 
наличие у данной единицы собственной семантики. Такая реализация имеет 
место при наличии посессора, выраженного именной группой, (48.a). 
Если же для обозначения принадлежности используются только 
морфологические показатели притяжательности, (48.b), то в этом случае, 
согласно Тойвонен, мы имеем дело с инкорпорированными местоимениями и 
признак PRED, таким образом, реализуется. Факультативность реализации 
PRED обозначена в ф-структуре показателя принадлежности -ni внешними 
скобками (‘pro’ - местоимение): 
(48) Финский 
a.  Minun  auto-ni   on ruma. 
 я.Gen  машина-1Sg  Cop некрасивый 
b.  auto-ni   on ruma. 
 машина-1Sg  Cop некрасивый 
Моя машина некрасивая. 
(49) 
-ni (↑POSS) = ↓ 
 ((PRED) = ‘pro’) 
 (↓PERS = 1) 
 (↓NUM = SG) 
 
Аналогичный подход принят в работе [Ackerman 1998], посвященной так 
называемым несубъектным придаточным предложениям. Такие конструкции 
содержат относительные предложения и именную вершину, оформленную 
аффиксами притяжательности (релятивизация всегда несубъектная). 
(50) Дагурский 
mini aw-sen    mer-min 
я.Gen покупать-Pst/Part  лошадь-1Sg 
купленная мной лошадь 
 
В примере (50) показатель притяжательности может иметь либо собственно 
посессивную интерпретацию (‘моя лошадь’), либо может соответствовать 
подлежащему (‘купленная мной’). Однако в некоторых языках, где существуют 
аффиксы притяжательности, (51.a), они маркируют не вершинное имя, а 
причастие и имеют таким образом исключительно субъектное прочтение, (51.b): 
(51) Хантыйский 
a. kěčäŋkə ěpi-γ 
 больной отец-1Pl 
наш больной отец 
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b. tini-mä-m  loγ 
 продавать-Part-1Sg лошадь 
проданная мной лошадь 
 
Как и в работе Тойвонен, здесь предлагается анализ, в соответствии с которым 
показатели притяжательности являются инкорпорированными местоимениями, 
(сокращенный) лексический вход для всего комплекса существительное + 
местоимение представлен в (52.a). Аналогично анализируются случаи, когда 
посессивные аффиксы присоединяются к причастиям в несубъектных 
относительных предложениях. В подобных конструкциях аффиксы 
посессивности выполняют функцию SUBJ, лексический вход для причастия с 
инкорпорированным субъектом изображен в (52.b): 
(52) 
a. Ninfl (↑ POSS) = ↓ 
 (↓ PRED) = ‘pro’ 
b. VPARTinfl (↑ SUBJ) = ↓ 
 (↓ PRED) = ‘pro’ 
 
Похожий анализ предлагается в работе [Strunk 2003], посвященной структуре 
курдской ИГ: как и маркеры посессивности в предыдущих случаях, изафетный 
показатель в курдском может быть представлен как местоимение 
существенное отличие курдского от рассмотренных выше языков состоит в том, 
что в курдском изафетным показателем кодируется не только посессор, но и 
другие типы зависимых (см. подробнее в Главе 2), поэтому, как указано в 
последней строке ф-структуры, изафет может оформлять не только функцию 
POSS, но и зависимые-адъюнкты (ADJ). 
(53) 
-ya -EZ (↑GEND) = FEM 
  (↑NUM) = SG 
  (↑DEF) = + 
  (↑ADJ) ∨ (↑POSS) 
 
Наряду с выделением функции POSS различными учеными, работающими в 
парадигме ЛФГ, предлагались также другие подходы к анализу посессивных 
ИГ. Наиболее частым альтернативным анализом является подход в духе 
гипотезы Эбни, т.е. посессор отождествляется с подлежащим именной группы. 
Ниже мы рассмотрим два наиболее интересных варианта реализации такого 
подхода. 
Первый вариант предложен в работе [Chisarik, Payne 2001]. Согласно авторам, 
аргументные отношения в ИГ подобны таковым в простой предикации. На 
материале английского и венгерского языков авторы пытаются показать, что 
зависимые ИГ выполняют функции SUBJ (подлежащего) и NCOMP 
(приименного комплемента) по отношению к вершине ИГ. В английском языке 
субъектом является ’s-генитив, а функцию NCOMP выполняет of-генитив, в то 
время как в венгерском функцию SUBJ выполняет посессор в дативе, а NCOMP 
– посессор в номинативе:29

                                                           
29 Как пытаются показать авторы, во втором случае имеет место не номинатив, а генитив. 
Вполне допуская справедливость такого подхода, мы будем, как это принято, называть 
подобные ИГ номинативными. 
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(54) 
a. [the king’s] daughter 
b. the daughter [of the king] 
дочь короля 
(55) Венгерский 
a. [a király-nak] a lány-a 
 Def король-Dat Def дочь-SUBJ[3] 
b. [a király]  lány-a 
 Def король  дочь-NCOMP[3]30

дочь короля 
 
Как SUBJ, так и NCOMP являются семантически неограниченными 
(unrestricted) функциями, т.е. могут кодировать широкий диапазон тета-ролей. 
Более того, NCOMP, также как и SUBJ, является необъектной, -o функцией. 
Основное отличие между этими двумя функциями состоит в том, что SUBJ 
кодирует дискурсивно выделенных участников, т.е. принимает значение +d 
признака дискурсивности, в то время как NCOMP не обладает данным 
свойством и помечается как -d. Аргументы имен и глаголов, таким образом, 
могут быть классифицированы следующей таблицей: 
(56) 

+d -d  
-r -r +r 

-o SUBJ NCOMP OBLθ
+o  OBJ OBJθ

 
Главное отличие именного комплемента NCOMP от глагольного OBJ состоит в 
том, что NCOMP может кодировать агентивные именные группы (the bad 
performance of the team in yesterday’s match = the team performed badly in 
yesterday’s match), в то время как OBJ лишен такой возможности. 
Выбор между SUBJ и NCOMP при кодировании некоторого участника 
определяется следующими факторами. Местоименный посессор обычно 
реализуется как SUBJ, (57), это объясняется тем, что прономинал как правило 
кодирует топик дискурса, который, как раз и соответствует +d признаку SUBJ. 
Для аргументов с семантической ролью темы, однако, допустимо и 
местоименное кодирование в функции NCOMP. Данный факт вполне 
согласуется с анализом Чизарик и Пэйна, т.к. NCOMP располагается ниже на 
иерархии грамматических функций, чем SUBJ, и, следовательно, скорее будет 
кодировать аргументы с более низкими семантическими ролями (чем посессор и 
агенс). 
(57) 
a. her car 
b. ??the car of her 
ее машина 
(58) 
a. her only portrait 
b. the only portrait of her 
ее единственный портрет 

                                                           
30 Именные согласовательные показатели в венгерском отглоссированы различно, т.к. 
согласование при дативном и номинативном посессоре несколько отличается. 
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Далее, более «легкие»31 группы оформляются как субъект, более тяжелые – как 
именной комплемент: 
(59) 
a. John’s speech 
b. ?the speech of John 
речь Джона 
(60) 
a. ?the delegate from the Republic of Chad’s speech 
b. the speech of the delegate from the Republic of Chad 
речь делегата республики Чад 
 
Множество семантических отношений, выражаемых при помощи SUBJ, ỳже, 
чем множество отношений, выражаемых NCOMP. Например, в английском, как 
и в венгерском, при помощи NCOMP, но не SUBJ выражается так называемый 
качественный генитив: 
(61) 
a. the minutes of happiness 
b. *happiness’s minutes 
минуты счастья 
(62) Венгерский 
a. a boldogság  perc-ei 
 Def счастье.Gen  минута-Pl.NCOMP[3] 
b. *a boldogságak  a perc-ei 
 Def счастье.Dat  Def минута-Pl.SUBJ[3] 
минуты счастья 
 
Еще один вариант анализа посессивных конструкций представлен в работе [Falk 
2002]. Подход Фалька к анализу простой предикации и ИГ несколько 
отличается от традиционного подхода, принятого в ЛФГ. Фальк предлагает 
считать, что в простой предикации функция SUBJ разделяется на две 
элементарные грамматические функции. Одна из них, GF, представляет собой 
наиболее высокий из аргументов глагола и фактически соответствует 
стандартному подлежащему в ЛФГ. Наряду с ней существует дополнительная 
грамматическая функция, PIV(OT). PIV является некоторой «поверхностной 
функцией» («overlay function»), обеспечивающей связь между предикациями в 
сложном предложении и дискурсе. Согласно Фальку, различие в отношениях 
между PIV и GF ответственно за различное выражение GF (т.е. SUBJ) и OBJ в 
аккузативных и эргативных языках. В языках первого типа PIV всегда 
объединяется с GF, в то время как в эргативных языках PIV объединяется с OBJ 
в переходных глаголах: 
(63) 
a. Аккузативные языки: (↑PIV) = (↑GF) 
b. Эргативные языки: (↑OBJ) ⇒ (↑PIV) = (↑OBJ) 
 
Фальк предлагает считать именным аналогом PIV функцию DEF, отвечающую 
за определенность ИГ и связь референтов именных групп в дискурсе. 
                                                           
31 В соответствии с подходом, предложенным в [Hawkins 1990] «вес» составляющей 
определяется количеством входящих в ее состав словоформ. Как показал Хокинз, легкие группы 
склонны располагаться слева от вершины, в то время как тяжелые тяготеют вправо. 
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Естественно, что отправной точкой для подобных рассуждений служит с одной 
стороны – дополнительное распределение посессора и артикля в языках типа 
английского / иврита (рассматриваемых Фальком), а с другой – обязательное 
употребление определенного артикля в языках типа румынского (см. [Dobrovie-
Sorin 2000]). 
Итак, посессор в представлении Фалька реализуется посредством двух функций 
– DEF и GF. В (65) приведены ф-структуры для ’s и of-генитивов английского 
языка из примера (64). 
(64) 
a. linguist’s aunt 
b. the aunt of the linguist 
тетя лингвиста 
(65) 
a. 
PRED  ‘aunt ‹(↑GF) ›’ 
NUM  SG 
  PRED ‘linguist’ 
DEF  DEF + 
  NUM SG 
GF 
 
b. 
PRED  ‘aunt ‹(↑GF) ›’ 
DEF  + 
NUM  SG 
  PRED ‘linguist’ 
GF  DEF + 
  NUM SG 
 
 
Как можно видеть, в случае ’s-генитива (пример (64.a)) функцию DEF реализует 
аргумент linguist, при этом тот же самый участник соответствует функции GF, 
что обозначается объединяющей DEF и GF дугой. В случае of-генитива DEF 
вершинного имени реализуется независимо от наличия у нее посессора.32

Похожий анализ посессивности и определенности, (использующий, впрочем, не 
функцию SUBJ, а более традиционную для ЛФГ функцию POSS) мы находим в 
работе [Williford 1998], посвященной структуре ИГ в валлийском языке. 
Посессор в валлийском, как и некоторые другие определения (указательные 
местоимения, часть прилагательных и группы прилагательных), располагается 
справа от вершины (и после других определений) и не имеет никакого 
морфологического маркирования. Традиционно принято анализировать 
валлийский посессор как правый спецификатор ИГ. В то же время, 
определенный артикль33 всегда находится в крайней левой позиции. Таким 
образом, очевидно, что посессор и артикль не конкурируют за одну 

                                                           
32 В данной работе содержится также ряд других предложений по описанию семантики и 
синтаксиса приименных зависимых. Так, в частности, автор предлагает ввести для аргументов 
вершинного имени функции OBLPOSS (косвенное дополнение посессора), OBLCONT (косвенное 
дополнение с функцией контейнер, т.е. партитив), OBLADJ (адъюнкт) и т.д. 
33 Неопределенное прочтение ИГ имеют в отсутствие определенного артикля. 
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синтаксическую позицию. Тем не менее, посессивные ИГ и артикль находятся в 
дополнительном распределении: 
(66) Валлийский 
a. beic   bachgen 
 велосипед  мальчик 
велосипед мальчика 
b. y beic 
 Def велосипед 
(этот) велосипед 
c.  *y beic   bachgen 
 Def велосипед  мальчик 
велосипед мальчика 
 
Другим интересным эффектом является также так называемое «наследование 
определенности» («definiteness inheritance»), известное в основном по работам, 
посвященным посессору в семитских языках (см. [Danon 1996]), но 
наблюдающееся также и в валлийском. Оно состоит в том, что матричная ИГ 
принимает такое значение определенности, которое имеет ее посессор: 
(67) Валлийский 
a. Gwelais  i  fab  brenin. 
 видеть.Pret.1Sg pro.1Sg сын  король 
Я видел сына (какого-то) короля. 
b. Gwelais  i  fab y brenin. 
 видеть.Pret.1Sg pro.1Sg сын Def король 
Я видел сына этого короля. 
 
Интересно, что значение [+/- def] признака определенности в валлийском влияет 
на синтаксическую дистрибуцию ИГ. Так, в предикативной функции допустимы 
только неопределенные ИГ, т.е. ИГ без артикля y(r): 
(68) Валлийский 
Mae  Mair  yn (*yr) athrawes. 
быть.Pres Mair  Prtcl Def учитель 
Мэйр – учитель. 
 
В случае наличия у ИГ посессора артикль при вершинном существительном, 
как уже было сказано, употребляться не может, однако, в контексте бытийной 
связки запрещен артикль и на посессоре, что подтверждает существование 
эффекта наследования определенности: 
(69) Валлийский 
Y mae  Arthur  yn fab (*y) brenin. 
Prtcl быть.Pres Артур  Prtcl сын Def король 
Артур – сын короля. 
 
Для того, чтобы описать изложенные выше факты, Уиллифорд предлагает 
новую грамматическую функцию, SPEC,34 которая объединяет прежние DEF и 
POSS и может выражаться как посессором, так и артиклем. Совместное 
употребление посессора и артикля оказывается блокировано, таким образом, 
принципом уникальности грамматической функции: аналогично тому, как в 
                                                           
34 Очевидно, эта аббревиатура апеллирует сразу к двум терминам: specifier (спецификатор) и 
specific (определенный). 
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простой предикации не может быть двух подлежащих / прямых объектов /…, в 
именной группе не может быть одновременно двух элементов, выражающих 
функцию SPEC. Кроме того, матричная ИГ принимает такое значение признака 
SPEC, которое имеется у ее посессора, результатом чего является эффект 
наследования определенности. 
Выводы к Посессор как синтаксическая составляющая 
В разных версиях генеративного направления синтаксической теории 
предпринимаются попытки показать, что посессор является внутренним 
подлежащим именной группы. Как и подлежащее в простой предикации, 
посессор занимает структурную позицию спецификатора в ИГ. 
Альтернативным подходом, предлагаемом, например, в работе [Dobrovie-Sorin 
2000], а также в работах представителей парадигмы HPSG, является анализ 
посессора как спецификатора ИГ, не во всем идентичного подлежащему 
простой предикации, а обладающего лишь рядом его свойств. 
Основными вопросами, обсуждаемыми в связи с проблемой посессивных ИГ в 
LFG, являются следующие: уникальны ли синтаксические (и семантические) 
отношения между вершиной ИГ и посессором или они могут быть 
сопоставлены с отношениями между глаголом и его аргументами в простой 
предикации? Если мы принимаем вторую точку зрения, то какому из 
участников простой предикации можно уподобить посессор: подлежащему, 
дополнению или адъюнкту? 
Видимо, можно утверждать, что в одних языках гипотеза о посессоре как 
подлежащем находит свое подтверждение в большей степени, в других – в 
меньшей. Примерами языков первого типа являются языки с согласованием 
посессора и вершины (тюркские, венгерский), языки типа английского, где даже 
у предметных существительных имеются «субъектное» и «объектное» 
зависимые, ср.: John’s portrait of Bill, а также те языки, где посессор и 
подлежащее выражаются одинаковыми средствами (например, эргативный 
посессор в языке юпик). 
Примером языков второго типа, где лексический посессор обладает 
подлежащными свойствами в меньшей степени, могут служить французский и 
русский, где de-генитив и родительный падеж скорее сближаются по своим 
свойствам с дополнением. И в данных двух языках, однако, благодаря наличию 
в структуре ИГ позиции спецификатора, которую обычно занимают 
притяжательные местоимения, ряд синтаксических процессов оказывается 
возможным также для посессивных ИГ, выраженных существительными. 
Языки первого типа мы будем называть языками с субъектным посессором, 
языки второго типа – языками с объектными посессором. Наряду с двумя 
данными типами языков можно также выделить языки, в которых посессор 
ведет себя подобно приименным адъюнктам (прежде всего – прилагательным), 
хорошим примером языков последнего типа является курдский. 

1.3.Синтаксические процессы, затрагивающие группу посессора 

1.3.1. Экстрапозиция 
Ниже мы рассмотрим возможности экстрапозиции посессивных ИГ из состава 
матричной ИГ. 
Со времен работы Росса известно ограничение на сложные именные группы: в 
английском языке (как и в других германских) нельзя вынести элемент из ИГ, 
которая в свою очередь содержит придаточное предложение или другую ИГ: 
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(1) 
a. I found [NP [someone’s] [NP book ] ]. 
Я нашел чью-то книгу. 
b. *Whosei did you find [NP [ti ] [NP book ] ]? 
Чью ты нашел книгу? 
 
Данное ограничение, однако, является скорее особенностью английского, чем 
универсальным принципом, ср. примеры из венгерского, новогреческого и 
татарского: 
(2) Венгерский 
Ki-nekk ismerlétek tk a vendé-é-∅-l 
кто-Dat знаешь  Def гость-Poss-3Sg-Acc 
Чьего ты знаешь гостя?35

(3) Новогреческий 
Tinosi  mu ipes  pos dhiavases ti to biblio 
кто.Gen ты сказал  что прочитал  Def книгу 
~ Чью ты сказал, что прочитал книгу? 
(примеры из [Alexiadou et al.]) 
(4) Татарский 
kEm -nENi IstEldA  jatta  ti CaSka-se? 
кто-Gen на.столе стояла   чашка-3 
Чья стояла на столе чашка? 
 
Кроме данного типа вопросительной экстрапозиции существует так называемый 
«pied-piping», при котором  начало предложения из своей базовой позиции 
перемещается и вершинное существительное, ср. татарские примеры (4) и (5): 
(5) Татарский 
[kEm-nEN CaSka-se]i IstEl-dA  ti jatta? 
кто-Gen чашка-3 на.столе   стояла 
Чья чашка стояла на столе? 
 
Экстрапозицией посессора считается не только вопросительный вынос в начало 
предложения, но и случай замены (постпозитивного) генитива (препозитивным) 
притяжательным местоимением, ср. примеры из русского и французского (см. 
также примеры ниже): 
(6) 
a. брат Пети 
b. его брат 
(7) Французский 
a. le portrait d'Aristotle 
портрет Аристотеля 

                                                           
35 Посессор в венгерском может быть в дативе: 
(34') Венгерский 
Mari-nak    a  vendeg-e-∅ 
Мари-Dat  Def  гость-Poss-3Sg 
гость Мари 
Вынесенный посессор бывает только дативный, на основании чего Саболчи предположила 
существование над NP узла более высокого уровня (DP), присваивающего датив и 
позволяющего посессору «миновать» пределы ИГ. 
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b. son portrait 
его портрет 
 
Еще одним примером экстрапозиции является вынесение зависимого 
существительного из состава ИГ при образовании придаточных предложений: 
(8) Петяi, [NP брат [NP которогоi ] ]… 
(9) Французский 
Aristotle, donti il dessine [DP le portrait [DP ti ] ]… 
Аристотель, портрет которого он нарисовал… 
 
Наиболее интересны случаи экстрапозиции посессоров при существительных, у 
которых есть более одного зависимого генитива, как это имеет место в 
примерах (10): 
(10) 
a. портрет Пушкина Кипренского 
b. портрет Пушкина этого коллекционера 
c. портрет Кипренского этого коллекционера 
 
Порядок генитивов в подобных ИГ фиксирован: ближе всего к имени 
располагается «тематический» или пациентивный аргумент, затем идет 
агентивная ИГ, затем – посессор. Прономинализация допустима в обратном 
порядке: 
(11) 
a. его портрет Пушкина (=Кипренского) 
b. ??его портрет Кипренского (=Пушкина) 
(12) 
a. его портрет Пушкина (=этого коллекционера) 
b. ??его портрет этого коллекционера (=Пушкина) 
(13) 
a. его портрет Кипренского (=этого коллекционера) 
b. ??его портрет этого коллекционера (=Кипренского) 
(14) 
его портрет (=Пушкина, Кипренского, этого коллекционера) 
 
Т.е. при выраженном генитивом посессоре не могут быть вынесены в левую 
часть ИГ ни агентивное (13.b), ни пациентивное (12.b) зависимые, при 
агентивном генитиве может быть прономинализован только посессор (13.a), при 
пациентивном генитиве можно прономинализовывать как посессор (12.a), так и 
агенс (11.a). 
Тем же правилам подчиняется во многих языках и экстрапозиция генитива при 
вопросе: 
(15) Французский 
a. la maison de Corbusier de M. X 
дом Корбюзье господина X 
b. De qui il a detruit la maison de Corbusier? – (de M. X) 
Чей он разрушил дом Корбюзье?- (господина X) 
c. *De qui il a detruit la maison de M. X? – (de Corbusier) 
Чей он разрушил дом господина X? (Корбюзье) 
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В примере (15.c) вынос агентивного зависимого de Corbusier из ИГ невозможен 
в присутствии посессора de M. X. 
Вопросительная экстрапозиция генитивного зависимого в начало предложения, 
разрешенная во французском, в русском запрещена независимо от того, какой 
именно (посессивный, агентивный или тематический) генитив попадает в фокус 
вопроса: 
(16) 
a. *Каких художников ты видел портреты Пушкина? 
 *Каких коллекционеров ты видел портреты Кипренского? 
b. *Каких писателей ты видел портреты Кипренского? 
 *Каких художников ты видел портреты этого коллекционера? 
 
Формирование придаточных предложений подчиняется тем же принципам: 
(17) Французский 
a. M. X, dont la maison de Corbusier n’est pas confortable… 
Господин X, дом Корбюзье которого не очень удобен… 
a. *Le Corbusier, dont les maison de M. X n’est pas confortable… 
*Корбюзье, дома которого господина X не очень удобны… 
([Sag, Goddard 1994]) 
 
В (17), как и в (15), при имеющемся генитивном посессоре агенс не может быть 
экстрапонирован. 
В русском подобный тип экстрапозиции также невозможен при любом 
соотношении семантических ролей вынесенного и невынесенного генитивных 
зависимых: 
(18) 
a. *Писатель, портрет которого Кипренского… 
b. *Писатель, портрет которого этого коллекционера… 
c. *Кипренский, портрет которого этого коллекционера… 
 
Примеры (10) – (18) подчиняются следующей иерархии семантических ролей: 
(19) Семантическая иерархия генитивных групп: 

Посессор > Агенс > Пациенс 
 
Данная иерархия предлагается в работах [Cinque 1980], [Valois 1991], [Sag, 
Goddard 1994] для объяснения запрета на вынос генитивных групп. В 
соответствии с ней зависимая генитивная группа должна располагаться от 
вершинного имени тем дальше, чем выше она находится на иерархии (19). 
Вынос (любого типа) генитивной ИГ оказывается запрещен, если в составе 
матричной ИГ остается участник более высокого статуса. 
Однако как утверждается в [Sag, Goddard 1994], одной тематической иерархии 
недостаточно. Действительно, семантическая иерархия не способна объяснить 
тот факт, что в отсутствие ИГ более высокого статуса все типы зависимых из 
(20.a) могут быть экстрапонированы: 
(20) Французский 
a. Le portrait d'Aristotle1 de Rembrandt2 de ce collectionneur3
портрет Аристотеля1 (работы) Рембрандта2 этого коллекционера3
b. Son1,2,3 portrait 
его1,2,3 портрет 
([Valois 1991]) 

 56



(21) Французский 
De qui il a detruit la maison? – (de M. X / de Corbusier) 
Чей он разрушил дом? (господина X / Корбюзье) 
(22) Французский 
M. X / Le Corbusier, dont la maison n’est pas comfortable… 
Господин X / Корбюзье, дом которого не очень удобен… 
 
Кроме того, Годдар и Саг рассматривают примеры генитивных зависимых при 
именах, образованных от так называемых психологических глаголов (psych 
verbs), экстрапозиция которых всегда запрещена: 
(23) Французский 
a. [DP la peur [DP des serpents ] ] 
страх перед змеями (~ страх змей) 
b. *les serpent à [DP la peur [DP desquels ] ] certains mythologues ont consacré 
leur œuvre 
змеи, страху перед которыми (~ которых) некоторые мифологи посвятили 
свои работы 
 
В [Sag, Goddard 1994], выполненной в терминах HPSG, предлагается ввести для 
существительных список ARG-ST, упорядочивающий доступность аргументов 
синтаксическим процессам. Авторы формулируют данное правило как Условие 
Доступности (Accessibility Condition): 
(24) Условие доступности 
ARG-ST Существительного: [NLOC | F neset] < x 
 
(24) гласит, что аргументное зависимое существительного может иметь признак 
F нелокальной синтаксической позиции (NLOC) только тогда, когда он 
находится выше любого другого аргумента в списке ARG-ST. Данное правило 
не только позволяет объяснить приоритетность посессора (перед другими 
участниками) и агенса (перед пациенсом) при всех типах экстрапозиции, но и 
объясняет грамматичность примеров (21)-(22) и неграмматичность примеров 
(23.b). 
В (21)-(22) в список аргументов вершинного имени попадает единственный 
участник, поэтому ему не с чем конкурировать за возможность подвергнуться 
прономинализации, вопросительной экстрапозиции, релятивизации. В (23.b), 
напротив, в аргументном листе существительного la peur, страх кроме 
выраженного участника les serpents, змеи, имеется невыраженный участник, 
экспериенцер состояния страх. Как экспериенцер он находится выше «темы36» 
в списке ARG-ST, что и препятствует экстрапозиции последней. Этот факт 
подтверждается тем, что в случае выраженного экспериенцера его 
экстрапозиция совершенно грамматична: 
(25) Французский 
a. la peur des serpents de nos ancêtres 
страх наших предков перед змеями 
b. nos ancêtres, dont la peur des serpents a été bien etudiée… 
наши предки, страх которых перед змеями хорошо известен… 
 

                                                           
36 В данном случае под темой понимается стимул. 
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Правила экстрапозиции генитивных зависимых предлагалось также объяснять 
особенностями синтаксической структуры матричной ИГ. А. Алексиаду 
[Alexiadou et al.], вслед за другими исследователями [Cinque 1980], [Gavruseva 
2000] и др. утверждает, что посессор может быть экстрапонирован, только 
пройдя через позицию подлежащего ИГ. Данная позиция, обычно определяемая 
как позиция спецификатора группы DP / NP, является своеобразным 
«спасительным люком» (escape hatch) для генитивных зависимых, движущихся 
изнутри матричной ИГ вовне. 
Гипотеза о подлежащем ИГ как промежуточной позиции при перемещении 
объясняет запрет на все типы вынесения генитивных групп при наличии 
зависимых ИГ с более высоким рангом на иерархии (19). В таком случае 
посессор, занимая позицию подлежащего, блокирует экстрапозицию агенса и 
пациенса, а в отсутствии посессора агенс «не пропускает» пациенс через 
подлежащную позицию. В пользу данного анализа говорит, например, то, что во 
французском языке могут быть вынесены только те ИГ, которые потенциально 
могут занимать позицию подлежащего, ср. неаргументную ИГ, вынос которой 
невозможен: 
(26) Французский 
a. Lise a acheté le livre de l’écrivain avec la moustache. 
Лиза купила книгу писателя с усами. 
b. *Avec quoi Lise a-t-elle acheté le livre de l’écrivain? 
*С чем Лиза купила книгу писателя? 
c. [avec quoi]i … [DP le [NP livre de [DP Spec l’[NP écrivain ti ] ] ] ] ]37

([Valois 1991] цитируется по [Kolliaku 1999]) 
 
Похожий вариант анализа предлагает для новогреческого языка Д. Нтелитиос 
[Ntelitheos 2004]. В новогреческом посессор, выраженный как 
существительными, так и местоимениями в генитиве, всегда располагается 
после вершины, (27.a). Однако, будучи выделен дополнительными 
просодическими средствами (ударение, интонация), он попадает в позицию 
фокуса ИГ, (27.c): 
(27) Новогреческий 
a. to vivlio  tis Marias 

Def книга-Nom  Def Мария-Gen 
книга Марии 
b. ?tis Marias  to vivlio 

Def Мария-Gen Def книга-Nom 
?Марии книга 
c. tis MARIAS to vivlio (ki ohi tu Kosta) 

Def Мария-Gen Def книга-Nom (а не Кости) 
МАРИИ книга (а не Кости) 
([Ntelitheos 2004]) 
 
В (27.c) tis MARIAS попадает в позицию спецификатора в левой периферии ИГ 
(т.е. либо в DP, либо в специальную фокусную позицию ИГ, которую 
Нтелитиос вводит в ИГ по аналогии с фокусной позицией в предикации), откуда 
данная ИГ может переместиться вверх по структуре, «внутрь» предикации: 
                                                           
37 В действительности Валуа предлагает считать подлежащной позицией ИГ не Spec-DP, а 
спецификаторы других введенных им функциональных проекций, но мы сохранили в данном 
случае более общепринятый вариант анализа. 
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(28) Новогреческий 
tis MARIAS thelo  to forema. 
Def Мария-Gen хочу  Def dress-Nom 
МАРИИ я хочу платье (а не Елены). 
 
Таким образом, гипотеза о подлежащем ИГ как промежуточной позиции для 
перемещения посессивных ИГ подтверждается еще одним типом экстрапозиции 
– вынесением фокусной составляющей. 
Еще одну гипотезу (Гипотезу Денотативного Статуса Имени, Nominal 
Denotation Hypothesis), описывающую правила выноса генитивных зависимых, 
предлагает Д. Колиаку в [Kolliaku 1999]. Автор замечает, что случаи нарушения 
иерархии не столь редки: 
(29) Французский 
Nous allons etudier la comedie «Les oiseaux». 
Мы собираемся изучать комедию «Птицы». 
SesTh traduction [de philoloques anciens]Ag
их перевод Prep филолог античный 
sont  tres interressant. 
Aux.3Pl очень интересный 
Их (=«Птиц») переводы античных филологов очень интересны. 
 
Колиаку обращает внимание на семантику и референциальный статус de-фраз. 
Она замечает, что часто к данному типу именных зависимых неприменимы 
ярлыки «посессор», «агенс», «пациенс» и т.д. Часто такие «генитивные» 
конструкции во французском являются просто прилагательными, ср., например: 
chemin de fer – железная дорога, guerre de cent anns – столетняя  война и т.п. 
Такие случаи употребления она называет «качественными» (property) de-
фразами. В составе ИГ такие зависимые являются определениями. 
Наряду с ними существуют также аргументные de-фразы, связанные с теми или 
иными семантическими ролями. Данные de-фразы (в отличие от предыдущих) 
референтны и, как это предлагалось Сагом и Годдар, действительно попадают в 
список аргументов существительного. В случае экстрапозиции de-определения 
не препятствуют выносу аргументных зависимых генитивов: в (29), где более 
точным русским переводом было бы ~древние филологические переводы, 
являются определением и не блокируют вынос пациентивной ИГ. 
Важное свойство последнего подхода к экстрапозиции состоит в том, что он не 
исключает два предыдущих, основанных на применении Условия Доступности 
и анализе внутренней структуры ИГ (которые также не исключают друг друга), 
а скорее помогает решить проблематичные для них случаи. 

1.3.2. Релятивизация 
Релитивизация и экстрапозиция (хотя первую и принято считать видом 
последней) в целом подчиняются разным ограничениям, ср. (30.a) и (30.b): 
(30) 
a. *Whosei did you find book? 
Чью ты нашел книгу? 
b. John, whosei book you find,… 
Джон, чью книгу ты нашел… 
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При релятивизации, как и в случае экстрапозиции, представляет интерес не 
только конкурентная иерархия, но и сама способность разных типов генитивных 
зависимых быть вынесенными за пределы матричной именной группы. 
Расширенный вариант Иерархия Доступности ИГ Кинэна-Комри [Keenan, 
Comrie 1977] имеет вид: 
(31) Иерархия доступности 

S > DO > IO > OO > притяжательная ИГ > объект сравнения 
 
Среди разных типов генитивных зависимых также можно отметить различную 
способность к релятивизации. Так, в багвалинском языке может быть 
релятивизован генитив со значением ‘часть-целое’, но при этом невозможна 
релятивизация партитивного генитива: 
(32) Багвалинский 
a. kO]a qin-o=b   qo]da hA]A  b=aXa 

ножка ломаться-Caus.Part=Neut стул на.землю Neut=падать 
Стул, ножку которого сломали, упал. 
b. *den  stakan  s'a=b   ]i   

я.Erg  стакан  пить=Part.Neut молоко  
sinku=b  b=uka-b=e   ek@a 
кислый=Neut Neut=быть-Neut=Conv Cop 

Молоко, стакан которого я выпил, оказалось кислым. 
[Кибрик 2001] 
 
Т.е., среди разных типов генитивных зависимых также можно установить 
различную способность быть релятивизованными. Можно сказать, что иерархия 
Кинэна-Комри предсказывает более вероятную возможность релятивизации у 
«более аргументных» ИГ, т.е. тех ИГ, которые получают наиболее явную 
семантическую роль. Напротив, те зависимые, которые скорее выполняют роль 
определений и не являются участниками описываемой ситуации, 
релятивизуются менее вероятно. 
Так, в русском языке можно релятивизовывать все типы генитивов: генитивные 
зависимые терминов родства (33.a), пациентивные генитивы при артефактных 
именах (33.b), партитивные генитивы (33.c), генитив отрицания (33.d) и т.д., 
единственный тип, который не может быть релятивизован, это так называемый 
качественный генитив (33.e), который, как мы покажем, близок по своим 
свойствам к прилагательным: 
(33) 
a. Мальчик, отца которого я знаю… 
b. Полководец, биография которого написана известным историком,…  
c. Вино, стакан которого я выпил,… 
d. Мука, которой в магазине не было,… 
e. ??Человек, высокий рост которого бросается в глаза,… 
 
Ограничения на релятивизацию налагает и внутренняя структура ИГ. 
Рассмотрим следующие татарские примеры: 
(34) Татарский 
a. malaj(-neN)  AtI-sE 

мальчик(-Gen) отец-3Sg 
отец мальчика 
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b. AtI-sE kIl-gAn   malaj  jekl-ej 
отец-3 приходить-Pfct мальчик спать-Ipfv 

Мальчик, отец которого пришел, спит. 
(35) Татарский 
a. jafrak-lar(-neN) tESE-v-E 
 лист-Pl(-Gen)  падать-Nmn-3Sg 
падение листьев 
b. *mIn tESE-v-E  kUr-gAn jafrak-lar 
 я падать-Nmn-3  видеть-Pfct лист-Pl-Gen 

DIr-dA  jat-ta 
земля-Loc Cop-Pst 

Листья, падение которых я наблюдал, лежали на земле. 
 
Генитивное зависимое при отглагольном имени действия в (35) не менее, (а 
скорее - более) аргументно, чем при термине родства в (34), однако, 
релятивизация генитивной ИГ, допустимая в татарском со всеми типами 
генитивных зависимых, в (35.b) невозможна. 

1.3.3. Посессор vs прилагательное: предикация, сочинение, порядок слов 
1.3.3.1. Предикация 

Семантическая и референциальная разница в употреблении прилагательных и 
существительных-посессоров многократно обсуждалась в работах, 
посвященных теории частей речи (см. историю вопроса в [Bhat 1996]). 
Основное различие состоит в том, что прилагательные выполняют функцию 
качественного описания, в то время как посессор задает участника ситуации. 
Это отражается, например, в способности контролировать анафорические 
отношения: 
(36) 
a. Царскийi указj, которыйi,*j отличался чрезвычайной жестокостью, 
заставил трепетать всю Россию. 
b. Указi царяj, которыйi,j отличался чрезвычайной жестокостью, заставил 
трепетать всю Россию. 
 
В (36.a) прилагательное относит данный объект к некоторому типу, в то время 
как в (36.b) вводит в текст реального участника. Прилагательные, таким 
образом, более естественны в функции предиката. Ниже мы несколько более 
подробно рассмотрим предикации, в которых между участниками 
устанавливаются посессивные отношения. 
Всего можно выделить три основных типа посессивной предикации: 
1. Предлог у с ИГ в генитиве + глагол быть; 
2. Местоименный или генитивный посессор в составе сказуемого; 
3. Лексические глаголы. 
В последнем случае значение посессивности предицируется при помощи 
одноместных (иметься, существовать, наличествовать,…) или двухместных 
глаголов (иметь, принадлежать, обладать, владеть, располагать,…). 
Одноместные глаголы обычно оформляют посессор и обладаемое так же, как и 
первый из выделенных типов, ср.: 
(37) 
a. У греков (в Греции) была / существовала традиция… 
b. К счастью, у нас были / имелись шоколадки, которыми я запасся в Москве. 
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Двухместные посессивные предикаты могут оформлять обладаемое 
номинативом (принадлежать), аккузативом (иметь), дативом (например, в Ему 
отошла большая часть имущества) или инструменталисом (владеть,…). 
Выражение собственно посессивности такими глаголами обычно характерно 
для официального языка, ср.: 
(38) «Газпром» имеет 50% уставного капитала RosUkrEnergo. 
 
В то же время и с двухместными, и с одноместными лексическими глаголами 
хорошо сочетаются абстрактные существительные, образующие сложные 
именные предикации с модальной семантикой: 
(39)  
a. иметь: необходимость / потребность / возможность / право / значение / 
претензии /… 
b. владеть: иностранными языками / навыками / собой… 
(40) существовать: необходимость / потребность / возможность / идея /… 
 
Подобные конструкции возможны также в первом типе посессивной 
предикации, однако далеко не всегда приемлемы с посессором в составе 
именного сказуемого: 
(41) У него была необходимость (потребность, возможность, идея) / было 
право / были претензии / … 
(42) *Необходимость / *потребность / *возможность / √идея была Петина 
(Петиной, Пети). 
 
Предикации, использующие лексические глаголы, являются как правило 
стативными предложениями и часто (если не всегда) имеют синонимы среди 
предложений с глаголом быть, ср.: 
(43) 
a. Каждый третий россиянин имеет банковский счет… 
b. У каждого третьего россиянина имеется банковский счет… 
c. У каждого третьего россиянина есть банковский счет… 
 
Ниже нас будут интересовать  прежде всего предложения с бытийной связкой, 
т.е. мы ограничимся рассмотрением первого и второго типов посессивной 
предикации. Сначала мы обсудим предложения с предлогом у и ИГ в генитиве, 
а затем перейдем к случаю местоименного / генитивного посессора в составе 
сказуемого. 
Типологически существует три способа кодирования подобных конструкций. 
Первый представлен европейскими языками, использующими в подобных 
случаях глагол иметь: 
(44) 
John has a house. 
(45) Немецкий 
Hans hat ein haus. 
(46) Французский 
Jean a une maison. 
 

 62



Второй способ можно проиллюстрировать примерами из татарского и 
багвалинского, где для выражения подобного значения используется 
посессивная именная группа: 
(47) Татарский 
[a-nyŋ  ajak-lar-y] [kyska  i-de]. 
он-Gen нога-Pl-3 короткий Aux.Pst  
У него были короткие ноги. 
(48) Багвалинский 
e=b-e=b  tuXum-łi-ł  w=uk'-a   
каждый=Neut  тухум-Neut-Gen Masc=быть-Aor   
hinč'a:=w. 
старейшина=Masc 
У каждого тухума был старейшина. 
 
В предложениях третьего типа посессор кодируется некоторой локативной 
(предложной или падежной) формой, а обладаемое является подлежащим: 
(49) Татарский 
[bez-neŋ awyl-da]  [ber jeget]  bar. 
мы-Gen деревня-Loc  один парень  есть 
У нас в деревне (в нашей деревне) есть один парень. 
(50) Багвалинский 
rekul di-č'  ek0'a. 
ключ я-Cont   Cop 
Ключ у меня. 
(51) У брата своя машина. 
 
Отметим, что татарский и багвалинский примеры (47)-(48) и (49)-(50) 
представляют собой разные семантические типы именной предикации по 
[Арутюнова, Ширяев 1983]. В то время, как вторая пара предложений 
принадлежит экзистенциальному типу (утверждается существование 
некоторого объекта), первая пара примеров относится к предложениям 
характеризации (кроме утверждения о существовании объекта ему 
приписывается также наличие определенных свойств: ноги были короткие; 
тухум был такой, что у него был старейшина). 
Примечательно, что в то время как в предложениях характеризации (47)-(48) 
предицируемое свойство (по меньшей мере коммуникативно, а скорее всего – и 
синтаксически) входит в состав предиката, возможны также варианты подобных 
высказываний, в которых именная группа будет оставаться нерасщепленной: 
(52) Татарский 
[a-nyŋ  kyska  ajak-lar-y] i-de. 
он-Gen короткий нога-Pl-3 Aux.Pst  
У него были короткие ноги. 
(53) Багвалинский 
[e=b-e=b tuXum-łi-ł  hinč'a:=w]  w=uk'-a. 
каждый=Neut тухум-Neut-Gen  старейшина=Masc Masc=быть-Aor  
У каждого тухума был старейшина. 
 
По отсутствию глагола иметь и локативному кодированию посессора русский 
язык объединяется с татарским и багвалинским. С другой стороны, в русском 
невозможны посессивные предложения (как характеризации, (54.a), так и 
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экзистенциальные, (54.b)), в которых посессор входит в состав ИГ-
подлежащего, а сказуемое представлено только бытийной связкой: 
(54) 
a. *[Моя большая квартира] была. (√Моя квартира [была большая].) 
b. *[Моя квартира] была. (√[У меня была] квартира.) 
 
Это свойство объединяет его, например, с английским: 
(55) 
a. *My big house was. (√My house was big.) 
b. *My house was. (√I had a house.) 
 
Рассмотрим вкратце основные подходы к анализу посессивной предикации с 
предлогом у и ее аналогов в других языках, предложенные отечественными и 
зарубежными лингвистами. 
Согласно [Iordanskaja, Mel’čuk 1995], предложная конструкция с у представляет 
собой фокусную структуру, выражающую посессивные отношения, в той или 
иной степени связанные с аргументной структурой главной предикации. 
Утверждается, что у+ИГ кодирует не просто посессивность, а неотчуждаемую 
принадлежность. Как нам кажется, однако, данная конструкция не ограничена 
неотчуждаемой принадлежностью, ср., например: 
(56) 
a. Зимой у нас (на улице) страшная грязь. 
b. У Пети (в кармане) была бутылка пива. 
 
В [Paducheva 2004] русские предложения (56) рассматриваются как один из 
случаев диатезного преобразования: 
(57) Глаза Маши сияют. vs У Маши сияют глаза. 
 
Автор рассматривает конструкции с у как подъем посессора из базовой позиции 
генитива / притяжательного местоимения в составе ИГ (аналогичный подход 
принят в [Кибрик 2000]) в позицию участника предикации. Как нам кажется, 
несмотря на то, что такой анализ вполне приемлем семантически, 
синтаксическая история образования предложной группы с у из приименного 
посессора не вполне ясна. Действительно, объяснить появление в составе 
предикации предлога у достаточно трудно. К тому же, как справедливо 
отмечено в [Iordanskaja, Mel’čuk 1995], русские ИГ не могут принимать 
зависимых предложных групп с у (с посессивной семантикой, ср. дом у дороги и 
т.п.): 
(58) Я прочитал книгу моего друга. ≠ Я прочитал книгу у моего друга. 
 
В [Кибрик 2000] одной из причин расщепления группы посессора считается 
выражение посессором фокуса эмпатии, т.е. точки зрения протагониста 
передаваемого сюжета. В [Paducheva 2004], однако, утверждается, что в данном 
случае скорее всего надо говорить об автономной vs зависимой референции. 
Принцип референциальной компактности, сформулированный Эдвардом 
Кинэном, предписывает всем ИГ с автономной референцией быть введенными в 
повествование раньше ИГ с зависимой референцией. Это объясняет 
приоритетность (59.b) перед (59.a): 
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(59) 
a. Сын Маши Смит пошел в школу. 
b. У Маши Смит сын пошел в школу. 
([Paducheva 2004]) 
 
Как нам представляется, данное наблюдение Е.В. Падучевой позволяет 
правильно понять поведение у-конструкций в русском языке. Действительно, в 
большинстве примеров, подтверждающих посессивный характер у-предложной 
группы в качестве обладаемого обычно выбирается часть тела (глаза у Маши 
голубые), реляционное существительное (сын Маши Смит) или какое-либо 
другое имя с сильной синтаксической валентностью, являющееся, таким 
образом, референциально несамостоятельным. 
На наш взгляд, вопреки утверждению [Iordanskaja, Mel’čuk 1995], конструкции с 
предлогом у не являются посессивными. В случае, если существительное не 
имеет сильной валентности на генитив, мы получаем следующие примеры: 
(60) 
a. У Пети была новая машина. (экзистенциальное предложение) 
b. Машина у Пети была новая. (предложение характеризации) 
 
Предложение характеризации (60.b) не выражает посессивного значения. В нем 
подлежащему предицируется не принадлежность некоторому посессору, а 
качество ‘быть новым’. Предложная группа с у здесь также свободно может 
быть опущена: 
(61) Машина была новая. 
 
То же справедливо и для экзистенциального предложения (60.a). 
Действительно, если в (60.a) заменить у-группу на локативное обстоятельство, 
значение предложения не изменится: 
(62) В гараже / на стоянке / … была новая машина. 
 
Более того, если в (60.a), которое является наилучшим кандидатом на 
посессивное предложение, поменять порядок слов (и, как следствие – 
коммуникативную структуру), значение принадлежности также отступает на 
второй план. Так, наиболее вероятная трактовка (63) состоит в том, что Петя 
забрал новую машину, скорее всего, ему не принадлежащую: 
(63) Новая машина была у Пети. 
 
В конструкциях с частями тела, терминами родства и другими реляционными 
именами посессивная трактовка всегда возникает потому, что посессор (в 
широком смысле) обязательно представлен в аргументной структуре таких 
существительных. Если даже он не выражен имплицитно, то всегда 
присутствует как анафорический ноль, который должен быть связан полной ИГ: 
(64) 
a. У Машиi [глаза ∅i] голубые. 
b. У [Маши Смит]i [сын ∅i] пошел в школу. 
 
Далее, если ввести в предложения с у дополнительные локативные ИГ, то 
посессивная трактовка будет распространяться и на них. Так, в (65.a) сферой 
действия посессора является ИГ стол, а не книга. В (65.b), где подлежащее 
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представлено реляционным существительным, посессор «связывает» обе ИГ 
(деревня, один родственник): 
(65) 
a. У меняi на [столе ∅i] была книга. 
b. У меняi в [деревне∅i] есть [один родственник∅i]. 
 
На наш взгляд, предложные группы с у точнее определить как некоторый 
посессивный оператор, предписывающий значение принадлежности тем 
элементам предикации, которые попадают в его синтаксическую сферу 
действия (миропорождающий оператор по [Богуславский 1996]). 
В связи с этим интересен анализ, предложенный для посессивных предикаций с 
локативным и have-кодированием некоторыми западными лингвистами. Так, в 
работах [Freeze 1992], [Kayne 1994], [Hoekstra 2004] и некоторых других 
предлагается считать, что в предикациях типа 
(66) У меня была сестра. 
([Freeze 1992]) 
 
сестра исходно является «внутренним подлежащим» предложной группы у 
меня: 
(67) 
   PP 
NP 
сестра 
    P' 

P 
у   NP 
   меня 

 
После чего подобное подлежащее предложной группы передвигается в позицию 
подлежащего всей предикации, а «остаток» предложной группы попадает в 
состав сказуемого. Подобный анализ позволяет объяснить ограниченную сферу 
действия посессивной у-группы. 
Кроме того, структура (67) позволяет осуществить единообразный анализ 
локативных посессивных предикаций и предикаций с глаголом иметь (так 
называемая гипотеза Бенвениста). Так, согласно указанным работам, глагол 
have и его аналоги в других языках образуется путем слияния бытийной связки 
и (абстрактного) локативного предлога типа русского у: 
(68) 
a. Be   [[a sister] Prep I] 
b. [I] be  [[a sister] Prep ] 
c. [I] be+ Prep [[a sister]  ] 
d. [I] have  [[a sister]  ] 
 
Таким образом, have-предикации также имеют локативную природу. Отметим, 
что во всех языках предикации рассматриваемого типа относятся к 
экзистенциальным предложениям (а не к предложениям характеризации): 
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(69) У него есть дом. 
(70) He has a house. 
(71) Татарский 
a-nyŋ  üz-e  bar 
он-Gen дом-3  есть 
У него есть дом. 

 
 
(72) x: ∃y, y∈x 

 
В русских предложениях с у помимо быть / ∅ возможно также использование 
связки есть, что также свидетельствует о принадлежности к экзистенциальному 
типу, т.к. есть не употребляется в предложениях характеризации: 
(73) Дом ∅ / *есть большой. 
 
Типологически достаточно часто аналоги русских у-конструкций в других 
языках имеют такое же кодирование, как экзистенциальные / локативные 
предложения: 
(74) Японский 
a. Tokyo-ni ie-ga  ar-u 

Токио-In дом-Nom Cop-Prs 
В Токио есть дома. / Дома – в Токио. 
b. Taro-ni ie-ga  ar-u 

Таро-Dat дом-Nom Cop-Prs 
У Таро есть дом. 
([Tsujioka 2001]) 
 
Принадлежность к классу экзистенциальных предикаций отличает предложения 
первого типа (У Пети был дом) от второго (Дом был Петин). Последние 
относятся к предложениям характеризации, хотя, как мы покажем ниже, 
образуются именно из экзистенциальных предложений. 
Подытоживая: типологически посессивная предикативность типа ‘y есть у x-а’ 
может быть выражена тремя способами: локативной группой (есть во всех 
языках), глаголом иметь (есть в европейских, отсутствует в русском, татарском 
и багвалинском), нерасщепленной посессивной ИГ (есть в татарском и 
багвалинском, нет в других). 
Отсутствие глагола иметь в некоторых языках объясняет изложенная выше 
теория инкорпорации связкой be локативного элемента. Как объяснить 
типологический «пробел» в русском и европейских языках, где неграмматичны 
конструкции типа *Мой дом был, *My house was и т.п.? 
Не пытаясь предложить окончательного решения данной проблемы, выскажем 
лишь гипотезу о возможных причинах отсутствия нерасщепленной посессивной 
ИГ в некоторых языках. 
Наличие / отсутствие подобных конструкций в языке может определяться 
синтаксическими свойствами бытийной связки. Считается, что глагол быть 
присоединяет так называемую «малую клаузу», Small Clause (SC), в состав 
которой и входит приведенная выше предложная конструкция с внутренним 
подлежащим-обладаемым:38

(75) [быть [SC [PrepP ]]] 
 
                                                           
38 Автор приносит свои извинения за схематичность приводимых ниже примеров и  упрощение 
синтаксической аргументации, предпринятое ради достижения компактности изложения. 
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Можно предположить, что связка в тюркских и аварских языках может либо 
присоединять, (76.a), либо не присоединять, (76.b), малую клаузу: 
(76) Татарский 
a. [a-nyŋ  zur   üz-e]  bar. 

он-Gen большой  дом-3  есть 
i У него есть большой дом. 
ii Его дом большой. 
b. [a-nyŋ  üz-e]  [[SC zur ] bar]. 

он-Gen дом-3  большой  есть 
Его дом большой. 
 
В то время как в европейских языках конструкции без SC невозможны, ее 
отсутствие приводит к неграмматичности (77): 
(77) 
a. *[Мой дом] был. 
b. [Мой дом] был [SC большой] 
 
Итак, обсуждение синтаксической структуры первого типа посессивной 
предикации привело нас к следующему, несколько неожиданному, выводу: 
посессивная предикативность возводится к локативным либо посессивным 
отношениям, устанавливаемым между двумя ИГ, находящимися в составе 
предложной (см. (67)) либо посессивной именной группы, (52)-(53). Иными 
словами, посессивность устанавливается только внутри ИГ. 
В завершение отметим, что с точки зрения коммуникативной структуры 
рассматриваемый тип предложений характеризуется тем, что посессор является 
в нем темой, а обладаемое – ремой. Так, английское (78.a) является прежде 
всего ответом на вопросы типа (78.b), (78.c) и т.п.: 
(78) 
a. John has a house. 
У Джона есть дом. 
b. What does John have? 
Что есть у Джона? 
c. Does John have a flat or a house? 
У Джона дом или квартира? 
 
Естественно, такая трактовка имеет место при отсутствии специальных 
выделительных средств, при наличии дополнительного фразового ударения на 
посессоре, (79.a) или в случае маркированного порядка слов, (79.b), ремой 
становится уже посессор, а темой, напротив, – обладаемое: 
(79) 
a. JOHN has a house. (Who has a house?) 
b. Дом есть у Джона. (У кого есть дом?) 
 
Обсудим теперь употребление местоименного и генитивного посессора в 
составе сказуемого. Итак, имеются два источника образования посессивных 
предикаций – (предложные) локативные группы и собственно посессивные ИГ: 
(80) 
a. [PrepP  [большой дом] у меня] 
b. [PossP  [мой]  большой дом] 
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Конструкции первого типа, будучи включены в состав малой клаузы и именного 
сказуемого, дают русские предложения У меня был большой дом и т.п. 
Конструкции второго типа также порождаются в русском только в составе 
малой клаузы, что отличает его от татарского, где посессивные ИГ могут сразу 
попадать в состав подлежащего, в результате чего получаются предложения 
типа Мой большой дом был. В русском, однако, второй тип конструкций 
является источником предложений Мой дом был большой, а также – Большой 
дом был мой. Предложения последнего типа и будут рассмотрены нами ниже. 
В таких предложениях темой немаркированно является ИГ-подлежащее, а 
ремой – именное сказуемое. Действительно, новая информация, сообщающаяся 
о подлежащем-теме – факт его принадлежности кому-либо (чему-либо): 
(81) Большой дом был мой / моим. (Чей был дом?) 
 
В [Partee, Borschev 2000] подробно исследуется семантическая структура 
предикативного посессора. Одним из выводов, к которому приходят авторы, 
является следующий: часть предикативных употреблений посессора 
представляет собой «чистый» случай предикатов (тип <e,t>), такие посессоры 
ведут себя как прилагательные в составе именного сказуемого. Другие 
посессивные сказуемые представляют собой конструкции с элиминированной 
вершиной и главное их отличие от первых – то, что они допускают не только 
посессивное, а и аргументное прочтение (т.е. тип <e, <e,t>>). 
Нам представляется чрезвычайно важным также сделанный авторами вывод о 
том, что собственно посессивное значение присваивается не вершинным 
именем, а всей посессивной конструкцией. Мы, однако, хотели бы предложить 
несколько иной подход к предикативному употреблению посессора. 
Во-первых, по мнению авторов, притяжательные прилагательные в номинативе 
имеют только посессивную трактовку, в то время как те же формы в 
инструменталисе – и посессивную, и аргументную (естественно, если последняя 
допустима семантикой вершинного имени). 
На наш взгляд, это не так. Проведенный нами опрос информантов не выявил 
систематического предпочтения в пользу посессивной / аргументной трактовки 
в примерах ниже. Как правило, возможными оказываются и посессивное, и 
агентивное прочтение: 
(82) Instr (83) Nom 
a. Статья была моей. 
b. Фотография была моей. 
c. Портрет был моим. 

a. Статья была моя. 
b. Фотография была моя. 
c. Портрет был мой. 

 
К тому же, в следующих примерах, взятых из реальных текстов в интернете, 
именно аргументная трактовка подразумевалась каждым из говорящих:39

(84) 
a. А для меня главное, чтобы картина была моя, с моей авторской подписью. 
(√Agent) (Н. Михалков) 
b. Упоминания своего имени нигде не обнаружил, однако сюжет был мой, 
только очень тщательно и скрупулезно доработанный. (√Agent) 
c. А статья была моя! Приятно, черт возьми… (√Agent) 
 

                                                           
39 Более того, как нам кажется, при номинативе аргументная трактовка иногда становится даже 
более предпочтительной. 
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В указанной работе также говорится, что русский генитив не может 
употребляться предикативно. Это, однако, не так. Действительно, как 
показывают примеры ниже, подобное употребление генитива в русском языке 
возможно, хотя и не всегда. Так, в случае чисто посессивного значения, генитив 
абсолютно приемлем (примеры взяты из реальных текстов): 
(85) 
a. Дом был моих родителей. 
b. А Эмки были какого-то польского полка…  
c. Самое обидное, что машина была моего лучшего друга.  
d. Автоматы были какого-то там спецподразделения СС.  
e. Кот, скорее всего, тоже был Пушкина.  
f. Я осветил карманным фонарем номер машины — она была нашего корпуса.  
 
Встречаются также примеры, где подлежащее обладает аргументной 
трактовкой. На наш взгляд, однако, подобные употребления менее 
грамматичны, ср.: 
(86) 
a. ?Идея была нашего австрийского тренера.  
b. ?Инициатива была нашего коллеги.  
 
Следующие примеры, по нашему мнению, неграмматичны или близки к 
неграмматичным, причем везде вершинное существительное имеет 
лексическую валентность на генитивное зависимое: 
(87) 
a. ??Эта биография была известного поэта. 
b. ??Этот портрет был Пушкина. 
c. ??Модель была атома. 
d. *История была происхождения одного древнего рода. 
e. *Эта ручка была двери. 
f. *Этот стакан был сока. 
g. *Ведро было картошки. 
 
Отметим, что примеры (87.a-d), в которых употребляются артефактные имена 
можно считать хоть сколько-нибудь приемлемыми. Последние три случая, в 
которых зависимая ИГ возглавляется неодушевленным именем и которые 
кодируют партитивные отношения или отношения ‘часть-целое’ явно 
неграмматичны. 
В обсуждаемой работе Барбары Парти и Владимира Борщева говорится, что 
причиной неграмматичности подобных конструкций может быть запрет на 
двойную смену семантического типа реляционных существительных, т.к. в 
процессе образования примеров типа (87) они a) берутся из словаря как 
невалентные имена (common nouns); b) меняют свой семантический тип на 
реляционный, чтобы присоединить имеющийся у них аргумент; c) снова 
становятся нереляционным существительным в позиции подлежащего. Данную 
аргументацию, базирующуюся на семантическом анализе посессивности, мы 
хотели бы дополнить анализом синтаксической структуры. 
Итак, в русском языке существует три возможности оформления посессора в 
составе сказуемого: инструменталис или номинатив притяжательных 
местоимений / прилагательных и генитив: 
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(88) 
a. Дом был Петиным. 
b. Дом был Петин. 
c. Дом был Пети. 
 
В [Partee, Borschev 2000], вслед за [Babby 1973] предполагается, что 
присвязочный посессор в инструменталисе всегда сопровождается эллипсисом 
вершинного имени, в то время как номинативная предикация не является 
эллиптической. В подтверждение этого приводятся примеры, в которых 
вершинное существительное может (инструменталис) или не может 
(номинатив) быть восстановлено: 
(89) 
a. Эта страна была когда-то моей. 
b. √Эта страна была когда-то моей страной. 
(90) 
a. Эта страна была когда-то моя. 
b. *Эта страна была когда-то моя страна. 
([Partee, Borschev 2000]) 
 
На наш взгляд, неграмматичность последнего примера может быть объяснена 
разной исходной структурой двух типов предикации. Мы полагаем, что в 
номинативе имеет место обязательный подъем обладаемого в позицию 
подлежащего, в то время как в инструменталисе подобного процесса не 
наблюдается. В инструменталисе присвязочно может быть употреблена либо 
группа посессивного прилагательного с нулем вершинного имени, либо 
именная группа. В то же время, при номинативном кодировании посессора 
исходно существует только одна ИГ, в которой содержится подлежащее-
обладаемое: 
(91) Instr (92) Nom 
a. [NP] [VP [NP (∅)]] 
b. Страна была моей (∅) / моей 
страной. 

a. [VP [SC [NP]]]  [NP]t [VP [SC [NP t]]] 
b. Была моя страна.  
c. Страна была моя. 

 
Таким образом, отмеченная выше асимметрия наблюдается потому, что в 
случае инструменталиса в исходном составе предикации имеются две ИГ (одна 
– подлежащее и одна – сказуемое), а в случае номинатива существует всего 
одна именная группа, из состава которой подлежащее и поднимается в свою 
конечную позицию. 
В [Partee, Borschev 2000] отсутствие аргументной трактовки у предложений с 
номинативным посессором и наличие ее в предложениях с инструменталисом 
объяснялось тем, что эллиптическая структура имеет место во втором, но не в 
первом случае. Тогда, если считать, что семантические роли присваиваются 
вершинным существительным только в составе ИГ, естественно, что в 
неэллиптической (по [Partee, Borschev 2000]) конструкции аргументные 
интерпретации отсутствуют. 
При нашем подходе в обоих случаях в состав сказуемого входят полные ИГ. 
Разница состоит лишь в том, что в случае инструменталиса имеется либо ИГ с 
элиминированной вершиной, либо полная ИГ, а в номинативе происходит 
подъем обладаемого из состава исходной ИГ в малой клаузе. Т.е., в обоих 
случаях посессор порождается в составе ИГ, что не препятствует ни 
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посессивной, ни аргументной трактовке. А это как раз то, что, на наш взгляд, 
имеет место в русском языке. 
Ниже мы несколько более подробно остановимся на синтаксисе именных 
сказуемых с генитивным посессором, после чего постараемся объяснить 
контраст между предложениями √Машина была моего друга и *Стакан был 
воды. 
Типологически одна из (возможных) причин неграмматичности генитива в 
составе неглагольной предикации заключается в том, что во многих языках 
мира связка предписывает именной части определенную падежную форму, 
которая конфликтует с генитивом. Так, в китайском языке, где нет 
грамматической категории падежа или в черкесском, где любая словоформа 
(или даже составляющая), независимо от частеречной принадлежности, может 
присоединять показатели финитности и употребляться предикативно, 
предикативный посессор абсолютно приемлем. Свободно принимает видо-
временные показатели и употребляется в составе именной предикации и 
грузинский генитив: 
(93) Китайский 
c. na-ge  nan-hai shi wo de. 

этот  ребенок Cop я De 
Этот ребенок – мой. 
(94) Черкесский 
me wEne-r  si ade-m  jej-we  (IetaI). 
этот дом-Abs 1Sg отец-Erg40 3Sg-Fact Cop.Pst 
Этот дом (был) моего отца. 
(95) Грузинский 
es saxli Cemi  mSobl-eb-is-aa. 
это дом мой-Gen родители-Pl-Gen-Pres 
Этот дом – моих родителей. 
 
В то же время, например, в эстонском, где все употребления ИГ, в том числе 
предикативные, сопровождаются приписыванием некоторого падежа, 
предикативный генитив невозможен. Чтобы сделать (96.a) грамматичным, 
необходимо повторить вершину ИГ-подлежащего после связки: 
(96) Эстонский 
a. *See  maja  on minu  vanemate. 

этот.Nom дом.Nom Cop я.Gen  родители.Gen.Pl
b. See  maja  on minu vanemate  maja. 

этот.Nom дом.Nom Cop я.Gen родители.Gen.Pl дом.Nom
Этот дом – моих родителей. 
 
Неграмматичен и присвязочный генитив, например, в татарском: 
(97) Татарский 
*bu at mInEm  (I-dE). 
этот конь я.Gen  Cop-Pst 
Этот конь (был) мой. 
 

                                                           
40 В черкесском языке генитив фонетически совпадает с эргативом; видовременные показатели в 
данном примере присоединяются к обязательному при посессоре лично-числовому аффиксу. 
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Синтаксически притяжательные местоимения в русском языке являются 
прилагательными. Одно из главных отличий генитивного посессора от них 
состоит в том, что генитив, как и всякий падеж, не может возникать ниоткуда. 
Он может приписываться лексическими свойствами вершины – так называемый 
ингерентный генитив при именах портрет, статья, стакан и т.п.; либо 
структурой всей составляющей в целом – так называемый структурный генитив, 
которым кодируются посессивные отношения. И в том, и в другом случае 
генитив может появляться только в составе некоторой именной группы.41 Таким 
образом, в случае генитивного кодирования посессора в именном сказуемом 
вариант безвершинного употребления недопустим даже теоретически. 
Далее, в рассматриваемых предложениях русского языка возможна конкуренция 
двух пар падежей: генитива и инструменталиса или генитива и номинатива. В 
первом случае (инструменталис vs генитив) должен либо возникать падежный 
конфликт, приводящий к неграмматичности (такая ситуация существует тогда, 
когда вершина ИГ обладает лексической валентностью на генитив) либо 
«выигрывать» в падежной конкуренции должен инструменталис. Очевидно, что 
ни та, ни другая ситуация не имеет место в случаях Машина была моего друга, 
т.к. пример является грамматичным, а именная часть сказуемого стоит в 
родительном падеже.   
Во втором случае (номинатив vs генитив) падежная конкуренция может быть 
успешно разрешена в пользу генитива, т.к. номинатив (который также является 
структурным падежом) приписывается на более поздних этапах образования 
предикации, чем генитив. Следовательно, те случаи, когда предикативный 
генитив возможен, относятся к номинативному типу именной предикации. 
Семантике и структуре русской неглагольной предикации посвящено огромное 
множество исследований, отметим лишь [Nichols 1981], [Bowers 1993], [Bailyn, 
Rubin 1991], [Bailyn, Citko 1998], [Bailyn 2001], [Filip 2001], [Борщев, Парти 
2002] среди прочих. Несмотря на то, что окончательного решения проблемы 
дистрибуции инструменталиса и номинатива, видимо, пока так и не найдено, 
мы постараемся изложить свои взгляды на употребление инструменталиса и 
номинатива в составе предикации с посессором. 
Различие между притяжательными формами посессора в инструменталисе и 
номинативе можно описать следующим образом. В случае Дом был моим 
выбирается один из всех возможных посессоров, в то время как в Дом был мой 
утверждается собственно факт принадлежности в некоторый момент времени, 
ср.:42

(98) 
a. То есть снаружи машина была моей, а внутри оказалась чужой. 
b. До него эта машина была моей и ездил я на ней каждый день. 
c. Машина была моей, и моей останется, квартира как была твоя, так и 
будет. 
(99) 
a. С меня быстро содрали 400 баксов залога, через 10 минут машина была моя. 
b. Машина была моя, и он ей управлял по временной доверенности. 
c. Просто, на то время, указанное в извещении, машина была моя. 
 

                                                           
41 Естественно, мы не обсуждаем здесь случаев приглагольного генитива, генитива при 
отрицании, в количественной группе и т.п. 
42 Примеры взяты из интернета. 
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В случае инструменталиса смена временного периода, в который актуальна 
описываемая ситуация, ведет к смене посессора, тогда как в случае номинатива 
к наступлению / завершению ситуации обладания: 
(100) 
a. Машина снова была моей. (=произошла смена посессора) 
b. Машина снова была моя. (=началась ситуация ‘я обладаю машиной’) 
 
Рассмотрим несколько более подробно процесс образования обоих падежных 
типов посессивной предикации. В каждом из двух случаев бытийная связка 
присоединяет малую клаузу, существенное различие между ними состоит в том, 
что в случае инструменталиса SC содержит внутреннее подлежащее 
(обладаемое) и некоторую предикативную вершину Pred, ответственную за 
установление отношения тождественности между внутренним подлежащим и 
именной частью сказуемого (а также – за приписывание последней 
инструменталиса). Данная составляющая может изначально включать 
обладаемое, и тогда она является полной ИГ (моей страной) либо содержать 
посессивное местоимение и ноль обладаемого (моей ∅): 
(101) 
a.   [VP [SC [NPобладаемое] [Pred [NPпосессор]]]] 

была  страна  моя (страна) [+Instr] 
b. [NPобладаемое] [VP [SC t  [Pred [NPпосессор]]]] 

страна была     моей (страной) 
 
Семантически ИГ в составе сказуемого задает некоторое пространство 
возможных ситуаций, которое соответствует наличию разных посессоров 
(‘машина Poss1, Poss 2, …, Possn’), а вершина Pred устанавливает соответствие 
между некоторой заданной ИГ (подлежащим страна) и одним из объектов с 
некоторым выбранным посессором (моя (страна)). 
Таким образом, данные предложения исходно являются «расчлененными», с 
внутренним подлежащим и сказуемым. В сфере действия значения времени 
оказывается предикат тождественности Pred, т.е. при смене временного плана 
нарушается тождество данного объекта с некоторым объектом выбранного 
посессора, т.е. сменяется посессор. 
Во втором случае (номинатив) предложения исходно порождаются как 
экзистенциальные, без разделения на внутреннее подлежащее и внутренний 
предикат. Малая клауза содержит одну посессивную ИГ, в состав которой 
входят обладаемое и посессор. Обладаемое поднимается из состава посессивной 
ИГ в позицию подлежащего: 
(102) 
a.   [VP [SC [NPпосессор [NPобладаемое]]]] 
   была  моя  страна 
b. [NPобладаемое] [VP [SC [NPпосессор [t  ]]]] 
 страна была  моя 
 
В сфере действия времени оказываются в данном случае непосредственно 
отношения принадлежности, поэтому употребление связки в прошедшем / 
будущем означает лишь актуальность состояния принадлежности в 
соответствующий период времени. 
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Как мы показали выше, предложения с генитивным и номинативным 
посессором в составе сказуемого имеют одинаковую структуру, т.е., на наш 
взгляд существует синтаксическая и семантическая оппозиция: 
(103) 
a. Дом был Петиным. vs   b. Дом был Петин. 

  c. Дом был Пети. 
 
Все сказанное о структуре и значении номинативных предложений, 
следовательно, актуально и для посессора в генитиве. 
Нам осталось объяснить неграмматичность обсуждаемых конструкций в тех 
случаях, когда подлежащее возглавляется именем с лексической валентностью 
на генитив. Как уже говорилось, генитивный посессор при этом вполне 
допустим: 
(104) 
a. √Машина была моего друга. 
b. *Стакан был сока. 
 
Данный контраст объясняется различной структурой ИГ с лексическим 
генитивом и посессором: лексический генитив зависит от вершины, в то время 
как посессор является «определением» ко всей ИГ: 
(105) 
a. [NPобладаемое [N  [NPпосессор ]]] 
   стакан сока 
b. [NPобладаемое [NPпосессор ]] 
 машина моего друга 
 
При подъеме ИГ-обладаемого в подлежащную позицию перемещению должна 
подвергаться вся главная именная группа, в то время как генитивное зависимое 
должно оставаться на месте. Это возможно в случае посессора т.к. посессор 
занимает крайнюю правую структурную позицию в именной группе, (105.b). В 
случае лексического генитива, который зависит непосредственно от 
вершинного имени, подобное передвижение возможно только если генитивная 
группа предварительно покинет пределы главной ИГ, (106.a'). Но в этом случае, 
после того как обладаемое переместится в позицию подлежащего, она будет 
содержать след генитивного зависимого, (106.a''). Таким образом, след не будет 
си-командоваться антецедентом, что приведет к неграмматичности: 
(106) 
a0. [NPобладаемое [N  [NPпосессор ]]] 
a'. [[NPобладаемое [N]  tпосессор ] [NPпосессор ]] 
a''. *[NPобладаемое [N]  tпосессор ] … [tобладаемое [NPпосессор ]] 
b0. [NPобладаемое [NPпосессор ]] 
b. [NPобладаемое ] … [tобладаемое [NPпосессор ]] 
 
В данном контексте интересно сравнить поведение лексического генитивного 
зависимого и предложных определений, обладающих той же семантикой, но 
синтаксически отличающихся тем, что они относятся ко всей ИГ, а не к ее 
вершине. Как можно видеть из примеров ниже, все они допустимы в составе 
именной предикации: 
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(107) 
a. Ручка была от входной двери. 
b. Стакан был с соком. 
c. История была о происхождении древнего грузинского рода. 
 
Таким образом, наряду с указанными в [Partee, Borschev 2000] семантическими 
причинами неграмматичности лексических генитивных зависимых в составе 
неглагольной предикации, в русском языке существуют также причины 
синтаксические. 
Подведем краткие итоги обсуждению предикативной посессивности.  
Нами было выделено два основных типа посессивной предикации с бытийной 
связкой: У меня был дом и Дом был мой. Предложения первого типа восходят к 
локативным предложным группам и скорее являются не посессивными, а 
экзистенциальными (локативными). Посессивная трактовка появляется тогда, 
когда предложная группа с у контролирует ноль посессора при реляционных 
существительных. 
Во втором типе предложений на роль посессивных претендуют в первую 
очередь предложения с номинативным или генитивным посессором. Как мы 
пытались показать, все такие предложения образуются путем подъема 
обладаемого из посессивной ИГ. При существительных, имеющих лексическую 
валентность на генитив, употребление генитивных ИГ в составе именной 
предикации оказывается невозможным по синтаксическим причинам. 
Но основным нашим выводом, наверное, можно считать то, что предикативная 
посессивность всегда восходит к посессивным либо локативным отношениям, 
устанавливаемым внутри именной (предложной) группы. 

1.3.3.2. Сочинение, порядок слов 
В синтаксической структуре ИГ прилагательные и посессивные зависимые 
обычно занимают разные позиции, что объясняется не только различиями в их 
семантике и референциальных функциях, но и различием (внутреннего) 
синтаксиса группы прилагательного и группы посессора. Прилагательные могут 
согласовываться с вершинным именем и достаточно редко имеют собственные 
зависимые; генитивные ИГ обычно не согласуются (см., впрочем, пункт 2.2.5.) и 
всегда могут образовывать самостоятельную синтаксическую составляющую. 
Есть случаи, когда генитивные зависимые занимают при вершинном имени ту 
же синтаксическую позицию, что и определяющие его прилагательные. Так, 
качественные генитивы в русском, также как и прилагательные,  могут 
располагаться в препозиции к вершинному имени, более того, они могут как 
предшествовать прилагательным (108), так и следовать за ними (109). 
(108) 
a. потрясающей роскоши старые издания 
b. эти потрясающей синевы огромные глаза 
(109) 
a. эти огромные, потрясающей синевы глаза 
b. удивительный, редкой доброты человек 
 
Другие типы генитивных зависимых в русском не допускают (в отсутствие 
дополнительного ударения на существительном) препозиции и перестановки с 
прилагательным: 
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(110) 
a. *эти Маши огромные глаза 
b. *эти огромные Маши глаза 
 
Похожая ситуация наблюдается и в некоторых других языках, где генитивные 
зависимые (разных семантических типов) могут сочиняться с прилагательными, 
(111)-(112). Часто также в ИГ, содержащих прилагательные и посессор, нет 
фиксированного порядка слов, (113): 
(111) Пушту 
waRa  au de hallak  gwata 
маленький и Poss ребенка палец 
маленький и ребенка палец 
(112) Литовский 
rank-ų  ir protinis  darbas 
рука-Gen и умственный  работа 
физический (=ручной) и умственный труд 
(113) Литовский 
a. nauja  maž-os   mergait-ės kėdė 

новый  маленькая-Gen девочка-Gen стул 
b. maž-os   mergait-ės nauja  kėdė 
 маленькая-Gen  девочка-Gen новый  стул 
новый стул маленькой девочки 
([Christen 2001]) 

1.3.4. Связывание рефлексивов 
Одним из аргументов Эбни в пользу подлежащной природы посессора была 
возможность контролировать субъектно-ориентированные рефлексивы (см. 
примеры (10) из 1.2.1.3.). Ниже мы рассмотрим референциальные свойства 
русских притяжательных местоимения свой и прилагательного собственный. 

1.3.4.1. Притяжательное местоимение свой и притяжательное 
прилагательное собственный: сходства и различия 

Как свой, так и собственный, лишены самостоятельного лексического значения, 
т.е. являются грамматическими, а не лексическими единицами. Значение 
местоимения свой можно представить следующим образом: 
(114) 'свой Х': существует Y, такой, что он является посессором для X. 
 
Собственный имеет близкое, но не тождественное значение: 
(115) 'собственный Х': существует Yi, такой, что он является посессором X и 
никакой другой Yi из возможных Y1, Y2,…Yn не является посессором для X. 
 
Обе рассматриваемых лексемы не способны самостоятельно отсылать к 
объектам внеязыковой действительности, т.е. должны иметь антецедент: 
(116) 
a. Онi читал нам стихи своегоi / собственногоi сочинения. 
b. Правительствоi теперь ориентируется на свойi / собственныйi вариант 
бюджета. 
 
Исключение здесь, впрочем, лишь на первый взгляд, составляют примеры типа 
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(117) 
Благородство – это готовность действовать наперекор своим / собственным 
интересам. 
 
Очевидно, в (117) также присутствует антецедент, контролирующий 
определения с посессивной семантикой, но здесь, в отличие от предыдущих 
примеров, он выражен нулем посессора со значением 'каждый, любой 
(человек)': 
(118) 
Благородство – это готовность ∅Gen i действовать наперекор собственнымi / 
своимi интересам. 
 
Помимо различий в семантической интерпретации, местоимения свой и 
собственный также демонстрируют ряд несоответствий и на синтаксическом 
уровне. Собственный  отличает от свой в первую очередь его локальность. В то 
время как местоимение свой может отсылать к ИГ, находящейся в другой 
предикации, антецедент прилагательного собственный должен быть найден в 
том же элементарном предложении. Сравним примеры (119.a)-(122.a) с 
рефлексивом свой, который может иметь антецедент, как в своей предикации, 
так и за её пределами с предложениями (119.b)-(122.b) с местоимением 
собственный, который обязательно маркирует кореферентность с ИГ, 
находящейся в той же предикации: 
(119) 
a. Д’Артaньянi приказал слугеj [Øj привести своюi,j лошадь]. 
b. Д’Артaньянi приказал слугеj [Øj привести собственную*i,j лошадь]. 
(120) 
a. Соседi предложил Петеj [Øj ограбить свойi, j дом]. 
b.  Соседi предложил Петеj [Øj ограбить собственный*i, j дом]. 
(121) 
a. Отецi велел емуj [Øj убраться в своейi, j комнате]. 
b.  Отецi велел емуj [Øj убраться в собственной*i, j комнате]. 
(122) 
a. Знакомыйi посоветовал Петеj [Øj продать машину своемуi, j другу]. 
b.  Знакомыйi посоветовал Петеj [Øj продать машину собственному*i, j 

другу]. 
 
Иначе говоря, областью связывания свой выступает минимальная финитная 
область по М. Далримпл (категория времени по М. Мандзини и К. Уэкслеру) 
(ср. недопустимость (123)), для собственный же непрозрачной является 
минимальная ядерная область. 
(123)  
*Петяi хочет, чтобы Вася налил чаю своемуi другу. 
 
Хорошо известно, что локальность рефлексивов, требующая, чтобы 
местоимение и антецедент находились в пределах одного и того же 
элементарного предложения, предоставляет, таким образом, в спорных случаях 
критерий для определения его границ. 
Наличие же предикативных границ связано с присутствием так называемого 
"фактора непрозрачности", которым, в общем случае, является подлежащее. 
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Так, в примере (124.a), нелокальный (=дистантный) рефлексив себя может 
иметь антецедентом либо подлежащее главного предложения, либо ноль 
инфинитивного оборота (кореферентный именной группе друга из главного 
предложения). В то же время, в случае локального рефлексива самого себя 
(пример (124.b)) возможен лишь контроль со стороны нулевого участника при 
инфинитиве. Факт неграмматичности кореферентности в (132.b) самого себя и 
подлежащего главного предложения трактуется как свидетельство нулевого 
подлежащего при инфинитивном обороте. 
(124) 
a. Петяi попросил другаj [∅j налить себеi, j чаю]. 
b. Петяi попросил другаj [∅j налить самому себе*i, j чаю]. 
 
Свой является субъектно-ориентированным (в широком понимании термина 
субъект, см. ниже) рефлексивом. Свой всегда может маркировать 
кореферентность с номинативным субъектом. Кроме того, также как и 
актантные возвратные местоимения, свой может иметь в качестве контролера 
дативный / аккузативный актант экспериенциальных предикатов: 
(125) 
Ему жаль своих денег. 
 
Дистрибуция местоимения собственный значительно шире. Помимо 
номинативного и дативного субъектов, собственный может маркировать 
кореферентность также с агентивным дополнением (126.a) и с прямым объектом 
(126.b). 
(126)  
a. Установлено, что убийство собственного / *своего сына было 

совершено им в состоянии аффекта. 
b. Его раздражает собственная глупость. 
 
Однако в случае существования нескольких возможных кандидатов внутри 
одной предикации приоритетным антецедентом для собственный всегда 
является подлежащее: 
(127) 
a. Петяi читал Машеj стихи собственногоi,*j сочинения. 
b. Петяi принес Машеj собственнуюi,*j книгу. 
 
То же верно и для местоимения свой: 
(128) 
a. Петяi читал Машеj стихи своегоi,*j сочинения. 
b. Петяi принес Машеj своюi,*j книгу. 
 
Подытожим обсуждение свойств лексем свой и собственный: оба местоимения 
отсылают к некоторому антецеденту; приоритетным контролером для обоих 
является подлежащее; но антецедент  собственный, в отличие от свой, должен 
быть обнаружен в пределах элементарного предложения. 

1.3.4.2. Свой и собственный в составе именной группы и простой 
предикации 

Наиболее важным для нас отличием местоимения свой от прилагательного 
собственный заключается в том, что свой не может находиться в одной именной 
группе со своим антецедентом: 
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(129) 
a. *Преподавание в Академии мешало своему творчеству художника. 
b. *Преподавание в Академии мешало его своему творчеству. 
 
Причина этого, на наш взгляд, состоит в том, что свой занимает ту же 
структурную позицию, что и посессивные существительные или местоимения. 
Интересно, что посессивный рефлексив свой ведет себя в данном случае также 
как и простой рефлексив себя в составе предикации. Важным свойством 
последнего является его неспособность занимать позицию подлежащего: 
(130) 
a. Петя ругал себя. 
b. *Себя ругал Петю. 
 
Собственный, напротив, может употребляться в составе одной ИГ с 
посессором: 
(131) 
a. Преподавание в Академии мешало собственному творчеству 

художника. 
b. Преподавание в Академии мешало его собственному творчеству. 
 
Более того, притяжательное прилагательное собственный в подобных 
конструкциях обязательно должно быть кореферентно посессору, причем 
посессор выигрывает конкуренцию не только у ИГ, зависящих от глагола 
(примеры (132.a-132.c)), но и у ИГ, зависящих от того же существительного, что 
и посессор (132.d): 
(132) 
a. Гулливерj наделен собственнымi,*j жизненным опытом Свифтаi. 
b. Егоj настигали приступы нетерпимости к людям, к ихi рабскому 
наслаждению собственнымi,*j ничтожеством. 
c. Врачиi уничтожили в нейj веру в собственные*i,*j,k силы больного мужаk. 
d. Собственноеi,*j,*k Петиноi письмо лучшему другуj и вовсе не понравилось 
мнеk. 
 
Итак, наиболее важными для нас фактами являются следующие: 
a) притяжательное местоимение свой не может находится с посессором в одной 
ИГ (точно также, как простые рефлексивы не могут употребляться в позиции 
подлежащего); 
b) в ИГ локальное притяжательное прилагательное собственный при наличии 
посессивной ИГ всегда должно быть кореферентно последней, даже при 
наличии других зависимых у вершинного имени, так же как и в простой 
предикации собственный при наличии нескольких ИГ-потенциальных 
контролеров должен быть кореферентен подлежащему. Т.е. очевидна аналогия 
между простой предикацией и ИГ: в предикации приоритетным контролером 
для собственный является подлежащее, в ИГ  таким приоритетным участником 
является посессор. Данная параллель свидетельствует на наш взгляд о 
подлежащном статусе посессора в составе именной группы в русском языке. 
 
Кроме того, рассмотренные свойства русских лексем свой и собственный 
позволяют провести аналогию между свой и простым рефлексивом себя с одной 
стороны, и собственный и составным рефлексивом самого себя – с другой: 
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(133) 
ИГ   Предикация   Свойства 
свой  / себя   : -локальность, -эмфатичность 
собственный / самого себя  : +локальность, +эмфатичность 
 
На наш взгляд, локальность лексемы собственный в составе ИГ можно 
объяснить наличием эмфатической семы в определении (115). Подобный анализ 
предлагается в [Лютикова 2001] для объяснения локальности составных 
рефлексивов типа самого себя: именно благодаря эмфатическому значению, 
предполагающему выбор лишь одного из нескольких участников, составные 
рефлексивы обладают свойством локальности. 
В случае, когда ИГ с прилагательным собственный возглавляет артефактное 
существительное, имеющее зависимую ИГ, мы получаем подобие возвратной 
диатезы глагола: 
(134) 
a. собственная биография писателя 
= автбиография писателя 
b. собственный портрет мастера 
= автопортрет мастера 
 
В (134) единственный участник, выраженный ИГ в генитиве, является 
одновременно агенсом и пациенсом. Интересный эффект наблюдается в случае 
конкуренции нескольких генитивных ИГ: 
(135) 
a. собственная биография Толстого этого коллекционера 
= одна из биографий Толстого, которая находится именно у этого 
коллекционера 
= автобиография Толстого, принадлежащая этому коллекционеру 
b. собственный портрет Кипренского этого коллекционера 
= один из нескольких портретов Кипренского (а именно тот), который 
принадлежит этому коллекционеру 
= автопортрет Кипренского, принадлежащий этому коллекционеру 
 
В примерах (135) прилагательное собственный может контролироваться как 
агенсом, так и посессором. Очевидно, что иерархия (19) не работает в (135), 
притяжательное прилагательное собственный «не чувствительно» к данной 
иерархии и может связывать как посессивную, так и агентивную ИГ. 
В случае употребления посессивных местоимений или прилагательных, однако, 
возможно только связывание собственный посессором: 
(136) 
a. Петина собственная биография Толстого 
≠ Петина автобиография Толстого 
b. папин собственный портрет Кипренского 
≠ папин автопортрет Кипренского 
Выводы к Синтаксические процессы, затрагивающие группу посессора 
Основными гипотезами о факторах, управляющих синтаксическими процессами 
в посессивных конструкциях можно назвать следующие: гипотеза о выделенной 
подлежащной позиции посессора, гипотеза о различных тематических ролях 
генитивных групп, гипотеза об аргументном vs определительном генитиве, 
гипотеза о различии в свойствах структурного и ингерентного генитивов. 
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Глава 2. Типология значений и способов кодирования 
генитивных ИГ 

2.1. Семантическая зона генитива 

2.1.1. Посессивность 
Собственно семантика принадлежности допускает чрезвычайно широкую 
трактовку, так, шляпа Джона может означать: шляпа, которая ему 
принадлежит, которую он носит, держит сейчас в руках, о которой говорит, 
мечтает, которую шьет и т.д. Все возможные типы отношений 
принадлежности мы будем называть посессивными и не будем (без 
необходимости) делать различия между ними. 
Семантике посессивных конструкций и различным способам реализации разных 
семантических типов генитивов посвящено множество работ. Мы будем 
ориентироваться на описание данной проблематики, предложенное в 
[Koptjevskaja-Tamm forth., c.] и [Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1998] (см. там же 
обзор основных источников по посессивности). 
Одной из часто обсуждаемых проблем является несочетаемость посессивных 
зависимых в некоторых языках со средствами выражения референциального 
статуса ИГ. В формальных грамматических теориях благодаря данному факту 
появилось предположение о том, что посессор и артикли (и т.д.) располагаются 
внутри одной функциональной проекции, в типологических исследованиях 
данный факт лег в основу разграничения определенных (determiner) и 
неопределенных (non-determiner) генитивов. 
Определенные генитивы, т.е. такие, которые не могут сочетаться с артиклями, 
(не)определенными местоимениями, аффиксами (не)определенности и т.п., 
встречаются, например, в германских языках (немецкий, шведский,…), 
цыганском, иврите и др. В целом данный тип генитивов нельзя назвать 
наиболее типологически распространенным, т.е. несочетаемость генитива с 
показателями референциального статуса является скорее фактом 
типологического варьирования, чем фундаментом для теории об универсальном 
устройстве посессивных ИГ. 
Не менее часто в сферу внимания типологов попадали языки, в которых 
грамматикализовано противопоставление неотчуждаемой / отчуждаемой 
принадлежности. Грамматически неотчуждаемая принадлежность может 
противопоставляться отчуждаемой двумя способами. Первый способ – 
аппозитивная (неотчуждаемая, (1.a,b)) конструкция противопоставлена 
конструкции, маркированной показателем синтаксической зависимости 
(отчуждаемая, (1.c)). Второй – конструкция с маркированием вершинного 
имени личными показателями (неотчуждаемая, (2.a)) противопоставлена 
конструкции с маркированием зависимого имени (отчуждаемая, (2.b)): 
(1) Мальтийский 
a. bin is-sultân 

сын Def-король 
сын короля 
b. id ir-rag’el 

рука Def-человек 
рука человека 
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c. is-sig’g’u ta’ Pietru 
Def-стул Prep Питер 

стул Питера 
(2) Восточный Помо 
a. wí-bayle 

1Sg-муж 
мой муж 
b. wáx  s?á.ri 

я.Gen  корзина 
моя корзина 
(примеры из [Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1998]) 
 
Отношения неотчуждаемой принадлежности, которые обычно включают 
термины родства и отношение ‘часть-целое’ (плюс, возможно, некоторые 
другие культурно значимые типы отношений) обычно характеризуются как 
реляционные. Вершинные существительные, обозначающие обладаемое, 
семантически связаны с обладателем: будучи употреблены в тексте без указания 
обладателя, они, тем не менее, все равно подразумевают принадлежность 
некоторому лицу или объекту: 
(3) 
a. Бэлаi распечатал пакеты. В трех пакетах были книги, в четвертом - 
письмо от материi,*k … 
b. Онаi за руку*i,j,*k вытащила Губаряj из постели… 
 
Можно сказать, что такие существительные всегда имеют семантическую 
валентность на обладателя, но не обязательно должны ее реализовывать, так как 
значение ее восстанавливается из контекста. Можно предположить, что 
термины родства и отношение ‘часть-целое’ в случае, когда посессор не 
выражен эксплицитно, имеют в составе возглавляемой ими ИГ нулевой 
посессор. Об этом свидетельствует несочетаемость данного типа 
существительных с двумя генитивными зависимыми или с притяжательным 
местоимением и генитивом одновременно: 
(4) 
a. ??Ваши родители Иванова никак не придут к директору. 
b. ??деталь двигателя механика Петрова 
 
В первом из предложений (4) прагматика могла бы быть следующей: референт 
местоимения Вы – учитель, учеником которого является Иванов, родители 
которого должны придти в школу. Однако при вполне интерпретируемой 
ситуации, ни (4.a), ни в (4.b) неграмматичны. Таким образом, можно сказать, 
что для данных существительных посессор является не факультативным, в 
отличие от других имен, а обязательным (и единственным) участником, 
заполняющим их семантическую валентность. Мы, тем не менее, будем 
рассматривать отношения неотчуждаемой принадлежности вместе с другими 
типами посессивных отношений. 

 83



2.1.2. Генитив при артефактных существительных 
Артефактными именами мы будем называть существительные типа портрет, 
биография, закон, таблица, учебник, иерархия, коллекция и т.п.,43 т.е. 
существительные, у которых имеется валентность на содержание (пациенс) и 
его автора (агенс): 
(5) 
a. портрет Пушкина Кипренского 
b. «непричесанная» биография Пушкина Васильева 
c. закон сохранения энергии Ломоносова 
d. таблица элементов Менделеева 
e. учебник истории соседа по парте 
f. иерархия доступности ИГ Кинэна-Комри 
g. коллекция минералов профессора 
 
Данные ИГ представляют интерес сразу по нескольким причинам: во-первых, 
они интересны с точки зрения (разных типов) экстрапозиции, 
прономинализации, релятивизации, контроля рефлексивов. Кроме того, само 
внутреннее устройство таких ИГ является проблемой, требующей решения. 
Действительно, на первый взгляд конструкции в (5) неявным образом нарушают 
тета-критерий. Если каждый падеж должен соответствовать определенной 
семантической роли, то в данном случае два разных семантических участника 
оказываются кодированы одинаково. Однако в русском, как и во многих других 
европейских языках, в данных примерах принципиальным оказывается порядок 
слов: 
(6) 
a. *закон Ломоносова сохранения энергии  
b. *таблица Менделеева элементов 
c. *учебник соседа по парте истории 
 
Структура ИГ с артефактными существительными неоднократно обсуждалась 
на материале как славянских [Rappaport 2000], [Engelhardt, Trugman 2000], 
[Veselovska 1995], [Zlatič 1998],  так и других европейских языков (см. [Cinque 
1980], [Valois 1991], [Sag, Goddard 1994], [Alexiadou et al.]). 
В работе [Rappaport 2000] предлагается следующая структура для русских 
двугенитивных ИГ: в примере (7) показана структура ИГ с агентивным и 
тематическим зависимым, а в примере (8) – структура ИГ с посессором. 
(7) 
 DP1

 
 D1 NP 
 
 DP2 N' 
 Смирнова 
 N DP3

 фотография крестьян 

                                                           
43 В некоторых работах принято обозначение «picture nouns», нам кажется, что термин 
«артефактные существительные» лучше описывает данный тип имен. 
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(8) 
 DP1

 

 D1  PossP 
 

 DP2 Poss' 
 Смирнова 
 Poss NP 
 

 N DP3

 фотография крестьян 
([Rappaport 2000]) 
 
ИГ крестьян в обеих генитивных группах занимает позицию комплемента 
вершинного имени N, от которого получает свою тематическую роль и 
поверхностный падеж. Таким образом, данная ИГ реализует ингерентный 
падеж. 
Агентивная ИГ Смирнова порождается в позиции спецификатора 
существительного, а падеж получает от доминирующего над ней узла D. Данная 
конфигурация - тета-роль, присвоенная лексической вершиной и падеж, 
присвоенный функциональной вершиной, соответствует структурному падежу, 
в данном случае – генитиву. 
Посессивная ИГ в (8) порождается как спецификатор функциональной вершины 
Poss, а (структурный) падеж получает все от той же вершины D. Из-за того, что 
позиция посессивной ИГ доминирует над агентивной, Раппапорт предсказывает 
неграмматичность двугенитивных ИГ с агентивным и посессивным зависимым, 
т.к. находящийся выше посессор получит падежное значение от вершины D и 
лишит данной возможности агентивную ИГ. Примеры типа (9) опровергают 
подобную гипотезу: 
(9) Портреты Кипренского этого коллекционера оценены в несколько сотен 
долларов. 
 
В работе [Engelhardt & Trugman 2000] также принята точка зрения, в 
соответствии с которой валентность артефактного имени на генитив 
представляет собой ингерентный падеж, присваиваемый лексической вершиной 
N, а посессивный является синтаксическим подлежащим ИГ, занимая позицию 
спецификатора функциональной вершины D: 
(10) 
 Dmax 

 
 D Dmax-possessor 
 профессора 
 D Nmax 

 
 N Dmax-complement 
 коллекция редких монет 
([Engelhardt & Trugman 2000]) 
 
Предлагаемый в упомянутых работах вариант анализа позволяет объяснить 
факт существования двух генитивных аргументов в одной именной группе, т.к. 
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в нем генитивные зависимые разделяются на лексические и структурные. 
Источником первых являются специфические свойства самой лексемы, в то 
время как второй (посессивный) генитив может быть присоединен к любой ИГ, 
независимо от ее семантики. В данном случае напрашивается параллель с 
«внутренними» аргументами глагола (прямым объектом, дативным, 
инструментальным и прочими) и подлежащим, которое присутствует в любой 
предикации независимо от лексических свойств глагола-сказуемого. 
Однако такой анализ порождает и определенные затруднения. Так, структуры 
Раппапорта из примеров (7), (8) предсказывают неправильный порядок слов в 
именных группах с посессором или агентивным генитивом. Возможное 
объяснение, что правильный линейный порядок может быть обеспечен 
передвижением вершинного имени влево от генитивных зависимых, вряд ли 
можно считать удовлетворительным. В данном случае передвижению должно 
было бы подвергнуться не только вершинное имя, но и его определения 
(прилагательные, числительные и т.д.). Допустить возможность подобного 
«исхода» нет никаких видимых оснований. Тем более странно, что причиной 
его является, как обычно принято считать, невыраженная в русском языке 
материально категория D44. 
Структура (10) верно отображает порядок следования генитивных зависимых, 
но она также вызывает ряд вопросов. Авторы придерживаются гипотезы Эбни о 
посессоре-субъекте ИГ. Однако правостороннее расположение спецификатора в 
ИГ противоречит левостороннему расположению спецификаторов проекции 
I(nfl), подлежащего. 
Завершая рассмотрение генеративных вариантов анализа исследуемых типов 
ИГ, заметим, что в обеих приведенных выше работах в качестве средства для 
решения проблемы двойного генитива предлагается введение узла D, 
присваивающего падеж посессивным ИГ. Однако в отличие от языков, где 
данная функциональная вершина имеет материальное проявление, в русском 
постулирование нулевого узла с рядом специфических свойств выглядит 
несколько надуманно. Кроме того, ни референциальные, ни аргументные, ни 
какие-либо другие свойства именных групп с посессором не отличаются от 
таковых без него, что заставляет усомниться в актуальности категории D для 
русских ИГ. 
В работе [Zlatič 2000] предлагается считать первую генитивную ИГ (редких 
монет) в (11.a) реализующей структурный падеж, а вторую (профессора) - 
ингерентный. 
(11) 
a. коллекция редких монет профессора 
b. *коллекция профессора редких монет 
 
Таким образом автор объясняет неграмматичность порядка слов в (11.b): ИГ в 
ингерентном падеже в целом свободнее отрывается от вершины, в то время как 
структурный падеж, по мнению Златич, должен занимать определенную 
синтаксическую позицию, а именно – контактную постпозицию. 
При подобном варианте анализа также возникает ряд проблем. Так, например, 
он не совместим с гипотезой Эбни о подлежащем-субъекте ИГ, которую de facto 

                                                           
44 Случаи перемещения целой именной группы внутри проекции DP также засвидетельствованы 
([Bhattacharya 1998]), но никаких свидетельств подобных синтаксических процессов в русском 
обнаружить невозможно. 
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признает автор, применяя тест на связывание рефлексивов притяжательным 
местоимением. 
Нетрадиционным выглядит утверждение об ингерентности посессивного 
генитива и структурности отдельных окказиональных валентностей 
существительных. Идея о том, что посессивное зависимое является 
спецификатором в именной группе и получает структурный генитив опирается, 
в частности, на универсальную сочетаемость посессивных зависимых. Также 
как подавляющее большинство предикаций обязаны иметь в своем составе 
подлежащее, все (или почти все) ИГ могут присоединять посессор. 
Единственное отличие состоит в том, что для предикации подлежащее 
обязательно, а для ИГ – факультативно. Агентивные, тематические, 
партитивные и прочие валентности артефактных существительных, напротив, 
связаны с определенными семантическими свойствами тех или иных лексем, 
закрепленными словарно, т.е. должны реализовываться как ингерентные 
падежи. 
Подытоживая, можно сказать, что двугенитивные ИГ при артефактных именах 
действительно представляют определенные сложности для формальных теорий. 
Нам кажется, что наиболее приемлемым является подход Энгельгардт & 
Тругман, согласно которому посессивные ИГ являются правым 
спецификатором ИГ, а валентность на агенс / пациенс реализуется как 
ингерентный генитив. 
Заметим, что в ряде языков сочетание двух генитивных зависимых в одной ИГ 
невозможно, ср. в 1.2.1.6. (26.d) из Веселовски, а также шведские примеры из 
[Koptjevskaja-Tamm, Maria. forthc., b.] 
(12) Шведский 
*Peter-s Chagall-s  tavla 
Петр-Gen Шагал-Gen  картина 
картина Шагала Петра (=принадлежащая Петру) 
 

2.1.3. Генитив при номинализации 
2.1.3.1. VP-номинализации 

Со времен диссертации Эбни принято считать, что структура ИГ, 
возглавляемых отглагольными существительными, имеет вид: 
(13) 
[DP Subj [VP [DP Obj] V ] ] 
 
С точки зрения структуры посессивных ИГ здесь примечательны два факта. Во-
первых, в «подлежащее» ИГ всегда преобразуется подлежащее предикации, а не 
прямой объект или другие аргументы. Во-вторых, насколько нам известно, нет 
языка, в котором бы ИГ с вершиной-отглагольным существительным имели бы 
внешнюю дистрибуцию ИГ и при этом не могли бы кодировать свое 
подлежащее генитивом. 
В русском языке прямой объект переходных отглагольных имен преобразуется 
в генитив, а подлежащее, если оно выражено, кодируется инструментальной 
ИГ. Русский в данном случае ведет себя не вполне последовательно: он 
позволяет двугенитивные конструкции с объектными существительными и 
запрещает их с отглагольными: 
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(14) 
a. ??строительство космического корабля Джона 
b. *чтение стихов мальчика 
 
Данная проблема также рассматривалась в работах [Rappaport 2000], 
[Engelhardt, Trugman 2000], [Veselovska 1995], [Zlatič 1998]. 
Традиционно считалось, что русские имена действия не могут выражать 
аккузативный объект из-за того, что они в сильной степени лексикализованы и, 
в отличие, например, от английского герундия, образуются нерегулярно. 
Энгельгардт & Тругман придерживаются противоположной, синтаксической 
гипотезы образования отглагольных имен, согласно которой глагольная группа 
подвергается так называемой V-в-N инкорпорации, где приобретает именные 
свойства. Кроме того, прежде чем оказаться «внутри» ИГ, группа глагола 
должна подвергнуться пассивизации, которая переместит прямой объект в 
позицию спецификатора VP: 
(15) 

Dmax 

 
 

D   Nmax

 
 
 N+V     Vmax 

 коллекционированиеv

        V 
редких монетi

 
 

tv    ti 
 
Таким образом, редких монет становится подлежащим и получает структурный 
генитив от вершины D, также как его получают посессоры или подлежащие 
номинализованных непереходных глаголов. Других источников для 
присваивания падежа нет, и ингерентному генитиву, который в случае 
артефактных существительных присваивается лексической вершиной N, взяться 
неоткуда. 
В пользу регулярности отглагольных имен и их пассивной природы 
Энгельгардт & Тругман приводят следующие доводы: отглагольные 
существительные могут определяться наречиями (конспектирование впопыхах); 
порядок зависимых ИГ у артефактных и отглагольных имен различен (NOS: 
коллекция редких монет vs NSO: управление рабочих фабрикой45); регулярно 
образуемые отглагольные имена последовательно заменяют структурный 
аккузатив структурным генитивом, нерегулярные имена действия маркируют 
зависимые непоследовательно (утепление помещений, хранение драгоценностей 
vs ненависть к врагам, победа над врагом); до 19-го века все глаголы регулярно 

                                                           
45  [N+VP управлениеi [VP рабочих [V’ [V ti ] фабрикой ] ] ], начальная позиция внутреннего 
подлежащего в группе глагола и переезд вершины в верхний узел N позволяют объяснить 
порядок зависимых ИГ (обозначения составляющих отличаются от авторских). 
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образовывали имена действия, причем формант -n- в суффиксе -nij- является 
маркером пассивной формы. 
Таким образом, предложенный анализ объясняет грамматичность двух 
генитивных ИГ у предметных имен и их неграмматичность у глагольных 
существительных. Близких, но не идентичных взглядов на структуру 
номинализованной переходной ИГ придерживаются Раппапорт и Веселовска. 
Заметим, что данный анализ также позволяет объяснить, почему в языках типа 
татарского (см. ниже) прямой объект при номинализациях получает 
аккузативное кодирование, а в языках типа русского – генитивное. Можно 
предположить, что в языках первого типа номинализации подвергаются 
непассивизированные группы глагола, в то время как в языках второго типа 
пассивное оформление ИГ с именами действия обязательно. 
Как было отмечено в 1.1.2.4., Златич предлагает правило (34), при котором 
структурный приименной генитив должен предшествовать любому другому 
приименному комплементу. Принцип (34) позволяет предсказать 
неграмматичность одновременного использования агентивного и 
пациентивного генитивов при отглагольных именах: для того, чтобы 
структурный генитив предшествовал всем зависимым, он должен быть только 
один. 
В [Malouf 1997] сравниваются свойства английских герундиев с подлежащим, 
оформленным ’s-генитивом (16.a) и немаркированным существительным (16.b): 
(16) 
a. John’s coming 
b. John coming 
приход Джона 
 
Малуф обращает внимание на некоторые случаи расхождения в поведении 
герундия с посессором и «номинативного» герундия: 
(17) 
a. This is the reporter whose / *who(m) winning the Pulitzer Prize surprised 
Sandy. 
Это журналист, чья победа на Пульцеровской премии удивила Санди. 
b. This is the reporter whose success surprised Sandy. 
Это журналист, чей успех удивил Санди. 
c. *This is the reporter for whom to win the Pulitzer Prize surprised Sandy. 
*Это журналист, для кого победить на Пульцеровской премии удивило Санди. 
 
Как мы видим из (17.a), релятивизация посессивного субъекта возможна, так же 
как и в случае обычных существительных (17.b), в то время как релятивизация 
номинативного подлежащего, так же, как и предикации (17.с), невозможна. 
Малуф предлагает считать, что в случае (17.a) мы имеем дело с именной 
группой, в которой, согласно постулатам HPSG, посессор является 
спецификатором. В примере (17.b) имеет место нефинитная предикация с 
подлежащной номинативной ИГ. Одинаковую дистрибуцию обеих конструкций 
обеспечивает гибкая система наследования признаков в HPSG, в соответствии с 
которой герундий имеет категориальный статус глагола и имени одновременно. 

2.1.3.2. N-IP структуры в номинализациях некоторых языков 
Кодирование подлежащего номинализаций тем же падежом, которым оно 
выражается в финитной клаузе, засвидетельствовано и в ряде других языков. 
Однако как мы постараемся показать ниже на примере материала тюркских и 
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дагестанских языков (см. [Лютикова, Гращенков 2006]), синтаксическим 
источником номинатива (эргатива / абсолютива) в подобных случаях является 
простая предикация, а не именная группа. 
Отглагольные имена действия (далее также номинализации) в татарском 
(тюркский), цахурском и багвалинском (северо-кавказские) языках отличаются 
высокой регулярностью. С морфологической точки зрения они могут считаться 
полноправными элементами глагольной парадигмы.46 Показатели 
номинализации присоединяются к наименее маркированной, перфективной, 
глагольной основе, которая в цахурском и багвалинском языках совпадает 
соответственно с формами аориста / претерита, а в татарском языке совпадает с 
императивом и служит базой для образования перфективных глагольных форм, 
таких как прошедшее категорическое время на -de / -dE. 
Номинализации в этих языках обнаруживают также сходные синтаксические 
свойства. 
Во-первых, номинализации имеют такую же дистрибуцию, что и ИГ, 
возглавляемые существительными с предметным значением. 
(18) 
a. Татарский 
mIn [malaj-neN kez-ne jarat-u-e-n]  bEl-A-m. 
я мальчик-Gen девочка-Acc любить-Nmn-3-Acc знать-Ipfv-1Sg 
Я знаю, что мальчик любит девочку. 
b. Цахурский 
wuD  bastur-a>-I-l-e    qIRa 
сам.1  хоронить-делать.1-Nmn-Sup-El после 
после того, как его похоронили 
c. Багвалинский 
eXWa azdaho-ya sWardi-r-iY  Xabar 
пастух дракон-Loc крутиться-Nmn-Gen  история 
история о превращении пастуха в дракона 
 
Как видно из примеров (18), номинализации встречаются в контексте 
дополнений переходных глаголов, где они принимают падеж прямого объекта 
(татарский, (18.a)), в послеложном контексте, где выбирают падеж в 
соответствии с моделью управления послелога (цахурский, (18.b)) и в контексте 
приименного зависимого, получая при этом генитив (багвалинский, (18.c)). 
Таким образом, внешний синтаксис номинализаций и ИГ идентичны. 
Во-вторых, номинализации во всех рассматриваемых языках демонстрируют 
сходные особенности в организации внутренней структуры.  
Примеры (19) – (21) показывают, что подлежащие номинализованных форм 
могут кодироваться таким же способом, что и посессивные зависимые 
предметных имен. Все остальные аргументы номинализаций сохраняют то 
падежное маркирование, которое они имеют в простой предикации. 
(19) Татарский 
a. malaj-neN SEgEr-lAr  uk-u-e 
 мальчик-Gen стихотворение-Pl читать-Nmn-3 
чтение стихов мальчиком 

                                                           
46 Ряд татарских словарей и грамматик, к примеру, выбирает имя действия в качестве заглавного 
слова словарной статьи и в качестве формы называния глагола. 
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b. agaC-neN jafrag-e 
дерево-Gen лист-3 

лист дерева 
(20) Цахурский 
a. jed-in  pAt’imat  doXtur-uk'le hagW-I 

мать-A.4 Фатимат.Abs  врач-Aff показывать-Nmn.4 
то, что мать показала Фатиму врачу (=материно показывание Фатимы 
врачу) 
b. jed-in  gurt 

мать-A.4 платье.4 
платье матери 
(21) Багвалинский 
a. rasul=ib  wa]a  waVa wit’e-r 
 Расул=Gen.Neut мальчик.Abs прочь прогонять-Nmn.Neut 
то, что Расул прогнал мальчика 
b. rasul=ib  q’atal 

Расул=Gen.Neut мяч.Neut 
мяч Расула 
 
В татарской номинализации (19.a), также как и в случае предметного имени 
(19.b), зависимое существительное образует с главным изафетную 
конструкцию, что видно по показателям числа и лица на вершине. В цахурском 
примере (20.a) подлежащее номинализации согласуется с именной вершиной по 
классу, также как и все прочие члены ИГ, в том числе – посессор (20.b). В 
багвалинском языке также представлен согласуемый с вершиной по роду 
генитив, оформляющий как подлежащее номинализации, так и посессора в ИГ, 
возглавляемой предметным именем (21). 
С другой стороны, подлежащие номинализаций в данных языках могут 
получать то же кодирование, что и в простой предикации: номинативное в 
татарском (и других тюркских языках, являющихся языками аккузативного 
строя) и эргативное / абсолютивное в цахурском и багвалинском (эргативных 
языках): 
(22) Татарский 
a. malaj  SEgEr-lAr  uk-u-e 
 мальчик стихотворение-Pl читать-Nmn-3 
чтение стихов мальчиком 
b. malaj  SEgEr-lAr  uke-de. 
 мальчик стихотворение-Pl читать-Pst 
Мальчик читал стихи. 
(23) Цахурский 
a. jed-E  pAt’imat  doXtur-uk'le  hagW-I 

мать-Erg Фатимат.Abs  врач-Aff  показывать-Nmn 
то, что мать показала Фатиму врачу (=материно показывание Фатимы 
врачу) 
b. jed-E  pAt’imat  doXtur-uk'le  hagu. 

мать-Erg Фатимат.Abs  врач-Aff  показывать.Pfct 
Мать показала Фатиму врачу. 
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(24) Багвалинский 
a. rasul-ir   wa]a   waVa wit’e-r 

Расул-Erg  мальчик.Abs  прочь прогонять-Nmn 
то, что Расул прогнал мальчика 
b. rasul-ir   wa]a   waVa wit’e. 

Расул-Erg  мальчик.Abs  прочь прогонять 
Расул прогнал мальчика. 
 
Очевидно, что номинализации первого типа (примеры (19)-(21), далее 
генитивные), демонстрируют частичное сходство с ИГ в способе выражения 
аргументов; номинализации второго типа (примеры (22)-(24), далее 
субъектные) в этом отношении идентичны финитной клаузе. 
В-третьих, во всех рассматриваемых языках определения к вершине 
номинализаций могут выражаться как наречиями, так и прилагательными. 
Отметим, что наречная модификация, свойственная VP, AP и IP, характеризует 
номинализацию как предикативную составляющую, в то время как адъективная 
модификация предполагает именную группу.  
В тюркских языках прилагательные и наречия формируют единый лексический 
класс. Однако есть ряд морфем, присоединение которых к основе предписывает 
лексеме исключительно приименную дистрибуцию. Такова, в частности, 
морфема -gE, которая, будучи присоединена к наречию kICA, вчера (см. (25.a)), 
превращает его в прилагательное вчерашний (25.b). 
(25) Татарский 
a. mIn [malaj-neN kez-ga  kICA alma  bIr-U-E] 

я мальчик-Gen девочка-Dat вчера яблоко  давать-Nmn-3 
turenda ujle-m. 
о  думать-1Sg 

Я думаю о том, что мальчик вчера дал девочке яблоко. 
b. kICA-gE   kIlA-U. 
 вчера-Atr  приходить-Nmn 
вчерашний приезд 
 
В цахурском языке в случае наречной модификации словоформа jug, хороший 
согласуется с абсолютивом по второму («женскому») классу, (26.a). В том 
случае, когда лексема jug имеет адъективную дистрибуцию, она согласуется с 
номинализованной вершиной по четвертому классу, (26.b). 
(26) Цахурский 
a. i[I  jug=ra   Gada=r=xun-I 
 девочка хорошо=Adv.2 2=бежать-Nmn 
b. i[i-n  jug=un  Gada=r=xun-I 
 девочка-A.4 хорошо=A.4 2=бежать-Nmn 
хороший бег девочки 
 
Багвалинская лексема VeV, быстро не согласуется с вершиной, когда является 
наречием (27.a) и принимает согласовательные показатели среднего класса (т.е. 
класса номинализации), будучи прилагательным (27.b). 
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(27) Багвалинский 
a. <ali-la  q'o[an-['i 

Али-Dat нравиться.Aor-Neg 
rasul-ir  e=w  VeV  w=it'e-r. 
Расул-Erg сам=Masc быстро Masc=прогонять-Nmn 

b. <ali-la  q'o[an-['i 
Али-Dat нравиться.Aor-Neg 
rasul=ib  VeVu=b e=w  w=it'e-r. 
Расул=Gen.Neut быстро=Neut сам=Masc Masc=прогонять-Nmn 

Али не нравится, что Расул быстро его прогнал. 
 
Приведенные языковые данные свидетельствуют о неоднородной 
категориальной природе номинализаций. Если рассматриваемые словоформы 
являются именами, возникают следующие вопросы: почему номинализации 
допускают наречную модификацию и могут присваивать своим аргументам 
падежи, которые не присваиваются в обычных ИГ (и которые, напротив, 
присваиваются в обычных финитных клаузах)? 
С другой стороны, если рассматриваемые словоформы являются глаголами, мы 
сталкиваемся с другими проблемами: почему номинализации допускают 
адъективную модификацию и могут кодировать свои подлежащие падежом, 
который не присваивается в обычных финитных клаузах (и который, напротив, 
присваивается в обычных ИГ)? 
Казалось бы, в данном случае вполне мог бы быть применим D-VP анализ, 
предложенный С. Эбни. Однако, можно заметить, что свойства номинализаций 
в рассматриваемых языках не полностью совпадают с таковыми у Эбни, главное 
отличие состоит в том, что в татарском, цахурском и багвалинском подлежащее 
отглагольного имени может кодироваться не только генитивом, но и 
номинативом / абсолютивом. Таким образом, анализ Эбни не применим к 
данному материалу. 
Мы предлагаем считать, что в номинализациях исследуемого типа именная 
вершина N доминирует над зависимой предикацией (IP): 
(28) N-IP структура  
   NP 
 
  NP         N′ 
  GEN 
          
             N     
     -Nmn  
       
         IP 
 
Наш анализ отличается от анализа Эбни по следующим параметрам. 
Во-первых, мы предлагаем считать, что в именную составляющую вложена не 
VP, а IP. Это допущение позволяет объяснить возможность приписывания всем 
аргументам глагольной основы тех же падежей и тех же тематических ролей, 
что и в финитной клаузе. 
Во-вторых, IP является комплементом в NP. Такой анализ хорошо соотносится с 
интуитивным представлением о том, что номинализация превращает 
глагольную основу в существительное, и предлагает удачную структурную 
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позицию для показателя номинализации как вершины N. Определения-
прилагательные занимают в этом случае традиционную для них позицию 
адъюнктов ИГ.  
В-третьих, синонимичные генитивные и субъектные номинализации получают 
одинаковую глубинную синтаксическую структуру. Приписывание субъектной 
ИГ генитива происходит в результате ее передвижения в позицию 
спецификатора ИГ. 
В-четвертых, образование отглагольного имени действия происходит не в 
лексиконе, а в синтаксисе. Глагольная основа подвергается инкорпорации в 
вершину ИГ. 
N-IP cструктура (28) способна объяснить вариативность кодирования 
подлежащего. В случае, когда подлежащее выражается так же, как в простой 
предикации, оно получает свой падеж внутри IP. Так, именно под узлом I 
присваивается падеж подлежащным ИГ в примерах (29), подобно тому, как это 
происходит в простой предикации: 
(29) 
a. Татарский 
[NP[IP malaj  [VP SEgEr-lAr  uk ] ]-u] 
мальчик  стихотворение-Pl читать-Nmn 
чтение стихов мальчиком 
b. Цахурский 
[NP[IP jed-e [VP [oD  doXtur-uk'le   hagW] ]- I ] 
мать-Erg брат.Abs врачl-Aff   показывать-Nmn 
то, что мать показала брата врачу 
c. Багвалинский 
[NP[IP rasul-ir  [VP wa]a  waVa wit’e ] ]-r ] 
Расул-Erg  мальчик.Abs  прочь прогонять-Nmn 
то, что Расул прогнал мальчика 
 
В случае генитивного кодирования субъект получает падеж в именной группе, а 
именно – в позиции спецификатора узла N,47 как это имеет место в посессивных 
ИГ: 
(30) 
a. Татарский 
[NP malaj-neN [IP t [VP SEgEr-lAr  uk ] ]-u] 
мальчик-Gen  стихотворение-Pl читать-Nmn 
чтение стихов мальчиком 
b. Цахурский 
[NP jed-in  [IP t [VP [oD  doXtur-uk'le  hagW] ]- I ] 
мать-A4  брат.Abs врач-Aff  1.показывать-Nmn 
то, что мать показала брата врачу 
c. Багвалинский 
[NP rasul-=ib [IP t  [VP wa]a  waVa wit’e ] ]-r ] 
Расул=Gen   мальчик.Abs  прочь прогонять-Nmn 
то, что Расул прогнал мальчика 
 

                                                           
47 В случае цахурского языка, который является языком со слабым генитивом по нашей 
классификации, за посессивное оформление подлежащего ответственна не позиция 
спецификатора ИГ, а позиция адъюнкта, см. ниже. 
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Ниже мы приведем некоторые факты, подтверждающие N-IP анализ. Сначала 
мы обсудим некоторые особенности рефлексивизации и согласования в данных 
языках, а затем рассмотрим случаи выражения отрицания именами действия. 
Форма и дистрибуция рефлексивных местоимений часто используется в 
синтаксической аргументации при анализе синтаксических структур, лежащих в 
основе языковых конструкций. Это связано с тем, что данные анафорические 
элементы чувствительны к границам составляющих и структурному приоритету 
(c-командованию). Говоря неформально, правила употребления рефлексивов 
обычно формулируются как ограничения на его антецедент, который должен 
находиться в пределах некоторой составляющей с рефлексивом и иметь над ним 
структурный приоритет. Кроме того, в ряде языков представлены так 
называемые составные рефлексивы, в которых первый компонент копирует 
падежное оформление антецедента. Если антецедент фонологически не 
выражен, такие рефлексивы позволяют установить его позицию в 
синтаксической структуре. 
Татарский составной рефлексив Uz-UzE48 строго локален. Находясь зависимой 
предикации, он не может иметь своим антецедентом участника в главной: 
(31) Татарский 
*ramIl-gaI [Uz-Uz-EI pECAn Cab-gan] tujder-de. 
Рамиль-Dat сам-сам-3 сено косить-Pfct надоедать-Pst 
Рамилю надоело косить сено (=Рамилю надоело, что сам косит сено). 
 
В (31) рефлексив находится в составе зависимой предикации, возглавляемой 
перфективной формой на -gan. Контроль со стороны ИГ Рамиль, находящейся в 
составе главной предикации, неграмматичен. Таким образом, границы 
предикации непрозрачны для данного рефлексива. 
То же ограничение мы наблюдаем для субъектной номинализации (32):  
(32) Татарский 
*ramIl-gaI [NP  [IP Uz-Uz-EI [VP pECAn Cab ] ]-u] tujder-de. 
Рамиль-Dat  сам-сам-3 сено  косить-Nmn надоедать-Pst 
Рамилю надоело косить сено (=Рамилю надоело, что сам косит сено). 
 
Если же имеет место генитивная номинализация, употребление составного 
рефлексива становится допустимым: 
(33) Татарский 
ramIl-gaI [NP Uz-Uz-E-nENI [IP t [VP pECAn  Cab ] ]-u-e ] 
Рамиль-Dat сам-сам-3-Gen  сено  косить-Nmn-3 
tujder-de. 
надоедать-Pst 
Рамилю надоело косить сено (=Рамилю надоело, что сам косит сено). 
 
Единственным объяснением грамматичности (33) при неграмматичности (32) 
может быть то, что в (33) рефлексив находится вне границ зависимой 
предикации. Данное наблюдение вполне соответствует предложенной нами 
структуре (32), в которой генитивное подлежащее занимает позицию 
спецификатора узла N, доминирующего над IP. 

                                                           
48 В рефлексиве Uz-UzE первый компонент является неизменяемым, а второй изменяется по лицу, 
числу и падежу. 
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В цахурском и багвалинском первая часть составных рефлексивов копирует 
падеж контролера. Так, в простом предложении и в случае субъектной 
номинализации мы имеем двойное «субъектное» (в данных примерах – 
эргативное) маркирование: 
(34) 
a. Цахурский 
[NP [IP jed-e  jiD-e   [VP jiD  gIk'W ] ]-I ] 
мать-Erg  сам-Erg  сам.Abs убивать-Nmn 
самоубийство матери (то, что мать убила сама себя) 
b. Багвалинский 
[NP [IP rasul-ir  in}u-r-da [VP ewda weSiSi ] ]-r ] 
Расул-Erg  сам.Masc-Erg сам.Masc.Abs хвалить-Nmn 
то, что Расул похвалил сам себя 
 
В случае генитивной номинализации, однако, падежные характеристики 
рефлексивов остаются прежними: генитивное подлежащее контролирует 
рефлексив, первая часть которого принимает «субъектный» (в примерах – 
эргативный) падеж: 
(35) 
a. Цахурский 
[NP jed-in [IP jiD-e   [VP jiD  gIk'W ] ]-I ] 
мать-A  сам-Erg  сам.Abs убивать-Nmn 
самоубийство матери 
b. Багвалинский 
[NP rasul=ib  [IP in}u-r-da [VP ewda  weSiSi ] ]-r ] 
Расул=Gen.Neut сам.Masc-Erg сам.Masc.Abs  хвалить-Nmn 
Расулова похвала самому себе 
 
Падеж рефлексива в данном случае не меняется, так как рефлексив остается в 
составе IP и по-прежнему получает падеж в зависимой предикации. 
«Субъектное» падежное кодирование первого компонента составного 
рефлексива при генитивной номинализации является сильным аргументом в 
пользу трансформационного анализа генитивных номинализаций. 
Прозрачное согласование (long distance agreement) – одно из проявлений 
синтаксической слитности главной и зависимой предикаций. Прозрачное 
согласование в дагестанских языках встречается в тех сложных предложениях, в 
которых сентенциальный актант выражается нефинитной формой, а главный 
предикат не имеет собственного абсолютивного участника. Согласование 
главного предиката может в таких случаях контролироваться абсолютивом 
зависимой предикации, как показано в цахурском и багвалинском примерах 
ниже: 
(36) 
a. Цахурский 
bajram-ys  q'abyl-Ex-e   wo=d / r  
Байрам-Dat  рад-4. / 1.становиться-Ipfv быть=4 / 1 
[IP dakj  a=r=k'yn]. 
отец.1  1=уезжать.Pfct 
Байрам рад, что отец уехал. 
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b. Багвалинский 
ila-|iba  [IP wa]a  w=u[ô]  b / w=e[i[a. 
мать-Aff сын  Masc=мыть.Inf Neut / Masc=забывать 
Мать забыла помыть сына. 
 
В примерах (36), наряду с дефолтным согласованием главного предиката 
(четвертый класс в цахурском, класс N в багвалинском), возможно прозрачное 
согласование: абсолютивный аргумент вложенного конверба / инфинитива 
способен контролировать согласование глагольной вершины главного 
предложения. 
Прозрачное согласование также зафиксировано при субъектных 
номинализациях: 
(37) 
a. Цахурский 
[NP [IP Xizan   gudmi]-a=w=> ]-I] 
семья.3Sg.Abs  содержать-3=делать-Nmn.4.Abs 
daRam=da / ba   wo=d / b. 
трудно=Adv.4 / Adv.3  быть=4 / 3 
Содержать семью трудно. 
b. Багвалинский 
<ali-ba  [NP [IP rasul-ir e=w  w=aXa w=it'e: ]-r] 
Али-Aff Расул-Erg сам=Masc прочь Masc=прогонять-Nmn 
b / w=e[i[a. 
Neut / Masc=забывать 
Али забыл, что Расул его прогнал. 
 
Так, в цахурском примере (37.a) согласование главного предиката может 
контролироваться ИГ Xizan, семья из зависимой клаузы, а в багвалинском 
примере (37.b) – местоимением третьего лица первого (мужского) класса e=w, 
сам. 
В случае генитивных номинализаций прозрачное согласование оказывается 
невозможным: 
(38) 
a. Цахурский 
[NP Xizan-In [IP t gudmi]-a=w=> ]-I] 
семья.3-A   содержать-3=делать-Nmn.4.Abs 
daRam=da / *ba  wo=d / *b. 
трудно=Adv.4 / *Adv.3 быть=4 / *3 
Содержать семью трудно. 
b. Багвалинский 
<ali-ba  [NP rasul=ib [IP t e=w  w=aXa w=it'e]-r] 
Али-Aff Расул=Gen.Neut сам=Masc прочь Masc=прогонять-Nmn 
b / *w=e[i[a. 
Neut / *Masc=забывать 
Али забыл, что Расул его прогнал. 
 
На наш взгляд, недопустимость прозрачного согласования при генитивной 
номинализации свидетельствует о наличии границы ИГ, через которую 
предикативное согласование проникать не может. Это аргумент в пользу N-IP 
анализа генитивных номинализаций.  
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Кроме прозрачного согласования интересны также согласование самого имени 
действия в данных языках. Контролером локального предикативного 
согласования обычно является ИГ в абсолютиве. Согласование генитивных 
номинализаций, на первый взгляд, противоречит этому правилу. Так, в 
примерах (39)-(40) предикативное согласование номинализации может 
контролироваться атрибутивной / генитивной ИГ: 
(39) Цахурский 
bajram-ys q'abIl-Ex-e    wo=d 
Байрам-Dat нравиться-2.становиться-Ipfv быть=4 
[ jedj   /  jed-in  a=r=k'yn-I ]. 
мать.Abs  /  мать-A.4 2=идти-Nmn 
Байраму нравится, что мать ушла ( = Байраму нравится уход матери). 
(40) Багвалинский 
di-yô   rak@-ala  b=ô 
я-Loc.Lat  сердце-Sup  Neut=приходить 
[de  /  di=b   stawropol-yô  w=eyi-r ]. 
я.Abs  /  я=Gen.Neut  Ставрополь-Loc.Lat Masc=идти-Nmn 
Я вспоминаю, как я ездил в Ставрополь. 
 
На наш взгляд, в данном случае согласование контролируется фонологически 
пустой ИГ, являющейся следом от передвижения в генитивную позицию. Таким 
образом, постулирование передвижения позволяет не прибегать к 
неоправданному усложнению правил согласования. 
Наконец, перейдем к выражению отрицания в номинализациях. Все три 
рассматриваемых языка могут образовывать номинализации от отрицательных 
глагольных основ: 
(41) 
a. Татарский b. Цахурский c. Багвалинский 
bEl-mA-U iq-dja-Q-I dand buku-['i-r 
не-знание не-держание противоречие (=навстречу 

не-оказывание) 
 
Пример (41) показывает, что составляющая NegP (Negative Phrase, группа 
отрицания), расположенная, как обычно принято считать, между узлами I и V, 
представлена в номинализациях. Если бы отрицательных форм имен действия в 
рассматриваемых языках не существовало, это свидетельствовало бы либо о 
нестандартном расположении группы отрицания в синтаксической структуре, 
либо о неадекватности N-IP анализа. Наличие же отрицательных форм, 
наблюдаемое в (41), совместимо с N-IP гипотезой: если составляющая NegP 
вложена в ИГ, то можно предположить, что и другие функциональные 
вершины, и, в частности, сам узел I также в них присутствуют.49

 

2.1.4. Партитивный генитив 
Партитивный генитив не столь универсален, как посессивный, но также 
регулярно встречается в разных языках (например, славянских, романских, 
дагестанских): 

                                                           
49 Подробнее о структуре N-IP номинализаций см. в [Лютикова, Гращенков 2005]. 
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(42) Чешский 
dvě sklenice mléka 
два стакан  молоко:Gen 
два стакана молока 
(43) Цахурский 
q’anfEt-bISI-n  xEbil-lE kIlJo 
конфета-Pl-A4 три-Card килограмм.4 
три килограмма конфет 
([Кибрик, Тестелец 1999]) 
 
Языки, где партитивное значение у генитива отсутствует, используют так 
называемую нумеративную конструкцию: 
(44) Баскский 
a. neska  gazte-a-ren  edertasuna 
 девушка молодая-Def-Gen красота 
красота молодой девушки 
b. bi edalomtzi esme 
 два стакан  молоко 
два стакана молока 
(45) Пушту 
a. gilas  ubə 
 стакан  вода 
стакан воды 
b. de ubə gilas 
 Poss вода стакан 
стакан для воды (=водный стакан) 
(46) Агульский 
xibu isŧik’an xiŧ-a< 
три стакан  вода-Inter 
в три стакана воды 
 
В некоторых языках, например, чеченском или телугу, партитивный генитив и 
нумеративная конструкция сосуществуют: 
(47) Чеченский 
a. So Si girda  həZKaS-ca  bazar vaxara. 

я два мерка  кукуруза-Com базар поехал 
b. So Si-na  həZK-ijn  girdan-ca bazar vaxara. 

я два-Obl кукуруза-Gen  мерка-Com базар поехал 
Я поехал на базар с двумя мерками кукрузы. 
(48) Телугу 
a. rendu paala   glaasulu 
 два молоко.Gen  стакан.Pl.Nom 
b. rendu glaasula  paalu 
 два стакан.Pl.Gen50 молоко.Nom 
два стакана молока 
 
Типологически нумеративная конструкция распространена как минимум не 
менее (а скорее – более) широко, чем партитивный генитив. Она встречается в 

                                                           
50 Причислительный генитив. 
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германских, дравидийских, тюркских, персидских, армянском, грузинском, 
(некоторых) славянских языках. Отметим, что даже в тех языках, где 
употребляется партитивный приименной генитив, можно обнаружить 
некоторые следы «грамматикализации» генитива в нумератив. Так, лексическая 
сочетаемость вершинных имен в партитивных конструкциях оказывается 
ограниченной – они плохо сочетаются с определениями, задающими 
качественные (эстетические и т.п.) характеристики, определения с 
количественной семантикой при этом вполне приемлемы: 
(49) 
a. красивый стакан *воды / √с водой  vs большой стакан воды 
b. плетеная корзина ??яблок / √с яблоками vs огромная корзина яблок 
 
Часто различаются синтаксические свойства партитивного и посессивного 
генитивов. Так, в багвалинском языке имеется запрет на релятивизацию 
партитивного генитива.51 Все остальные семантические типы генитивных 
зависимых, в том числе, естественно, посессор, релятивизуются свободно: 
(50) Багвалинский 
a. *den  stakan  s'a=b  ]i  sinku=b 

я.Erg  стакан  пить=Neut молоко кислый= Neut 
b=uka-b=e   ek@a 
Neut=быть-Neut=Conv Cop 

Молоко, стакан которого я выпил, оказалось кислым. 
b. kO]a qin-o=b   qo]da hA]A  b=aXa 

ножка ломаться-Caus.Part=Neut стул на.землю Neut=падать 
Стул, ножку которого сломали, упал. 
([Кибрик 2001]) 
 
Интересными свойствами (на которые почему-то не обращалось внимания) 
обладает также английский of-партитив. В отличие от посессивного и других 
типов of-генитивов, of-партитив может быть вынесен из состава матричной ИГ:  
(51) 
a. the one of these servants 
один из этих слуг 
b. Of these servants the one who had been longest in our service… 
Из этих слуг один, который был самым длинным среди нашей прислуги … 
(52) 
a. the chief of these servants 
главный (из) этих слуг 
b. *Of these servants the chief… 
*(Из) этих слуг главный,… 
 
Подобные употребления партитивного of-генитива свидетельствуют о его 
большей синтаксической самостоятельности и независимости от контекста, чем 
у других типов of-генитивов52. 
Подробно типология выражения количественных отношений в ИГ 
рассматривается в [Koptjevskaja-Tamm 2001].53 Синтаксису нумеративных vs 
                                                           
51 Е.А. Лютикова, устное сообщение. 
52 Про английский партитив в контексте так называемых «double genitives», a friend of John’s, см. 
[Barker 1998], [Storto 2000 a.], [Storto 2000 b.]. 
53 См. также [Гращенков 2002]. 
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генитивных ИГ (преимущественно в голландском и немецком языках) 
посвящена книга [Vos 1999]. 
Важной особенностью партитивного генитива является то, что он может 
употребляться в отсутствии именной вершины, т.е. является в терминологии 
Бэбби семантическим падежом. Можно сказать, что партитив является 
обозначением (неопределенного) количества, выраженным не при помощи 
категории числа, а с помощью падежа. 
В тех языках, где наряду с генитивом есть и собственно партитив, последний 
также может оформлять комплементы существительных с партитивной 
семантикой: 
(53) Эстонский 
klaas  vett 
стакан  вода.Prtv 
стакан воды 
 
Эстонские генитив и партитив интересны тем, что они употребляются «вместо» 
аккузатива в контексте прямого объекта глаголов. Морфологически аккузатив в 
эстонском реализуется как генитив в случаях, когда объект «целиком охвачен 
действием» (например, при результативе, (52.a)). В тех случаях, когда действие 
не завершено (т.е. в имперфективе), оно затрагивает неопределенное количество 
объектов или часть объекта, употребляется партитив (52.b): 
(54) Эстонский 
a. vend ostis raamatu. 
 брат купил книга.Gen 
Брат купил книгу. 
b. loen  raamatut. 
 я.читаю книга.Prtv 
Я читаю книгу. 
 
Так как структурность аккузатива общепризнанна, можно сказать, что его 
чередование с генитивом подтверждает структурность последнего. Партитив, 
который является семантическим падежом, появляется («побеждая» 
структурный генитив) в тех случаях, когда имеет место дополнительное 
количественное значение. 
То, что партитив является семантическим (или ингерентным) падежом, видно 
также в тех случаях, когда он вытесняет номинатив подлежащего, например, в 
контексте неопределенного количества: 
(55) Эстонский 
Õues  mängib lapsi. 
во.дворе играть.3Sg ребенок.Prtv.Pl 
Во дворе играют дети.54

 

2.1.5. Качественный генитив 
Качественными генитивами мы будем называть неаргументные генитивные ИГ, 
близкие по свойствам прилагательным. Рассмотрим примеры качественных 
генитивов в шведском [Koptjevskaja-Tamm forth., b.] и русском языках 
[Гращенков 2004]. 
                                                           
54 Характерно, что здесь как и в русском включается дефолтное согласование глагола с 
подлежащим, выраженным не номинативом, ср.: Народу пришло! 
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2.1.5.1. М. Копчевская-Тамм: определенные vs качественные генитивы в 
шведском 

Шведский генитив принадлежит к так называемому типу определенных 
генитивов, т.е. не может сочетаться с показателями (не)определенности. 
Определенные генитивы в шведском: а) могут иметь свои зависимые (в т.ч. – 
артикли); б) не сочетаются с артиклями, но могут располагаться после 
определенных местоимений; в) в одной ИГ не могут встречаться несколько 
определенных генитивов одновременно; г) прилагательные обычно следуют 
после таких генитивных ИГ и принимают показатель определенности. 
Некоторые генитивные зависимые, которые Копчевская-Тамм называет 
неопределенными, могут нарушать эти правила. Например, так называемые 
«генитивы проклятия» (swear genitives) не принимают собственных зависимых, 
совместимы с (любым) артиклем вершины, могут располагаться после 
прилагательных, и не вызывают появления показателя определенности на нем: 
(56) Шведский 
a. en  helvete-s liten    bil 
 Indef  ад-Gen  маленький(Indef)  машина 
b. en  liten   helvete-s bil 

Indef  маленький(Indef) ад-Gen  машина 
проклятая маленькая машина 
c. den  helvete-s lill-a   bil-en 
 Def  ад-Gen  маленький-Def машина-Def 
d. den  lill-a   helvete-s bil-en 
 Def  маленький-Def ад-Gen  машина-Def 
эта проклятая маленькая машина 
 
Они также могут сочетаться с определенными генитивами: 
(57) Шведский 
min / Peter-s  helvete-s bil 
я / Питер-Gen ад-Gen  машина 
моя / Питера проклятая машина 
 
Генитивы меры55 не сочетаются с определенным артиклем: 
(58) Шведский 
*den  tre timm-ar-s  föreläsning-en 
Def  три час-Pl-Gen  лекция-Def 
эта трехчасовая лекция 
 
но так же, как генитивы проклятий и в противоположность определенным 
генитивам, могут располагаться после прилагательных и не влияют на их 
(не)определенность: 

                                                           
55 Как мы видим из перевода примера (56), генитивы меры соответствуют русским сложным 
прилагательным. В целом качественные генитивы гораздо менее универсальны, например, в 
тюркских языках, они соответствуют комитативной конструкции: 
(52') Татарский 
EC kEn-nE  jal 
три день-Comit отпуск 
трехдневный отпуск 
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(59) Шведский 
a. en  röd   fyra 

Indef  красный(Indef) четыре 
kilo-s   sten 
килограмм-Gen камень 

b. en  fyra  kilo-s 
Indef  четыре килограмм-Gen 
röd   sten 
красный(Indef) камень 

красный четырехкилограммовый камень 
 
Данный тип генитивов также свободно сочетается с определенными 
генитивами: 
(60) Шведский 
min / Peter-s  sex timm-ar-s resa 
я / Питер-Gen шесть час-Pl-Gen путешествие 
мое / Питера шестичасовое путешествие 
 
что отличает его от «вставочных генитивов» (inserted genitives). Последние во 
всем схожи с определенными генитивами, кроме того, что они могут сочетаться 
с неопределенным артиклем и располагаться как до, так и после 
прилагательного. В случае, когда прилагательное следует за вставочным 
генитивом, оно обязательно оформляется показателем определенности: 
(61) Шведский 
a. en väldig   kött-et-s  man 
 Indef огромный(Indef) плоть-Def.Neut-Gen человек 
могучий, крепкий человек (a mighty man of flesh) 
b. en hus-et-s  olycklig-e   kronprins 
 Indef дом-Def.Neut-Gen несчастный-Def.Masc крон-принц 
несчастный крон-принц (королевского) дома 
 
Таким образом, как утверждает автор, с точки зрения своих грамматических 
свойств неопределенные генитивы в шведском  занимают промежуточное 
положение на шкале «генитив-прилагательное», располагая одни типы 
генитивных зависимых ближе к посессивным ИГ (вставочные генитивы), другие 
– ближе к прилагательным (генитивы проклятия). 

2.1.5.2. Семантические и синтаксические свойства качественных генитивов 
в русском языке 

Русские качественные генитивы каштанового цвета, крепкого телосложения, 
необычной формы, широкого спектра действия, высокого роста, являются, как 
и прилагательные, адъюнктами вершинного имени. 
Качественные генитивы отличаются от остальных по ряду свойств. Так, они, в 
отличие от других типов генитивов, не могут быть релятивизованы: 
(62) 
a. *Я восхищался небывалой красотой, девушку которой встретил. 
b. *Общепризнано высокое качество, товары которого выпускаются в 
Финляндии. 
(63) 
a. Вселенная, модель которой предложил астрофизик из Томска, должна 
обладать следующими свойствами... 
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b. Я встретил человека, машину которого разбил в прошлом году. 
c. Сок, стакан которого я выпил, оказался вкусным. 
 
Неспособность качественных генитивов к релятивизации объясняется их 
неаргументной природой. 
Вряд ли можно делать категоричные утверждения, но в целом при наличии у 
вершины двух генитивных зависимых экстрапозиция ИГ-генитивных 
адъюнктов скорее допустима, а валентных и посессивных генитивов – нет:  
(64) 
a. Какого размера бывают преобразователи тепловой энергии? 
b. Какой мощности Вы знаете преобразователи тепловой энергии? 
(65) 
a. ??Какой энергии Вы знаете преобразователь Гарина? 
b. ??Каких инженеров Вы знаете преобразователи тепловой энергии? 
 
Далее, качественные генитивы, в отличие от посессивных и валентных, часто 
располагаются в препозицию к вершинному существительному: 
(66) 
a. Посмотрели, повздыхали над потрясающего качества картинкой, 
прикинули затраты... 
b. Автор утверждает, что он просто-таки редкой доброты молодой 
человек. 
 
что невозможно для немаркированного употребления других типов генитивных 
ИГ: 
(67) 
a. *Он нарисовал своего старшего брата портрет. 
b. *Во время ремонта он испортил соседа дверь. 
c. *Он угостил меня вина бокалом. 
 
Отсутствие жесткой (=правой / левой) позиции в ИГ подтверждает 
адьюнктивный статус подобных генитивных групп. Данное свойство сближает 
генитивные адъюнкты с  временными обстоятельствами, например, английского 
языка, которые являются адъюнктами всей предикации в целом: 
(68) 
a. Yesterday I saw Bill. 
b. I saw Bill yesterday. 
 
В случае расположения слева, качественные ИГ находятся после кванторных, 
определенных и притяжательных местоимений, и могут предшествовать 
прилагательным, либо следовать за ними: 
(69) 
a. все эти потрясающей роскоши старые издания 
b. Эти огромные, потрясающей синевы глаза просто невозможно забыть. 
c. в ее удивительной красоты Кафедральном соборе 
d. уникальные, только отличного качества фотографии 
 
Несложно также встретить примеры сочинения качественных генитивов с 
прилагательными, как правило, в (полу)предикативном употреблении: 
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(70) 
a. ... экраны, везде большие и потрясающего качества,... 
b. Вся продукция лицензированная и отличного качества. 
c. Живописцы изображают эллинов белокурыми, длинноголовыми и 
высокого роста. 
 
Качественные генитивы обязательно должны иметь в своем составе 
прилагательное. Точнее, они (чаще всего, хотя и не всегда) состоят из сочетания 
параметрического существительного (цвет, рост, форма, качество, размер, 
сила, ...) и прилагательного, задающего качественное (‘+’ / ‘-’) и количественное 
(‘много’ / ‘мало’) значения параметра. Можно предположить, что семантически 
«пустое» существительное не способно дать исчерпывающей характеристики, 
т.е. требование обязательного наличия прилагательного является 
семантическим. В действительности это не так, необходимость прилагательного 
в группе качественных генитивов является синтаксическим требованием. 
Это можно показать на примере тех генитивов, которые возглавляются не 
параметрическими именами, а существительными, задающими ту или иную 
(позитивную или негативную) оценку и без участия прилагательного. Так, в 
примерах ниже, зависимое существительное способно охарактеризовать 
вершину и самостоятельно, но обязательно должно сопровождаться 
прилагательным (выполняющим в данном случае функцию ‘Magn’): 
(71) 
a. человек *(большой, огромной, удивительной) отваги, 
b. С неба сыпал апрельский снег *(редкой, исключительной) мерзости. 
 
В английском языке семантические аналоги русских генитивных адъюнктов 
подобного ограничения не имеют, ср.: 
(72) 
a. a man of (great) courage 
человек большого мужества 
b. the girl of (incredible) beauty 
девушка невероятной красоты 
c. a person of (extreme) power and influence 
человек исключительной власти и могущества 
 
Возможно, требование содержать прилагательное является своего рода 
свидетельством грамматической близости качественных генитивов и 
прилагательных: не имея возможности согласовываться с вершиной, 
генитивные адъюнкты, тем не менее, «втягивают» в свой состав 
прилагательное, обладающее такой способностью (которое, естественно, не 
может согласоваться с вершинным именем «через голову» своего 
существительного). (Ср. английский язык, где нет согласования внутри ИГ и 
вместе с этим нет требования на включение прилагательного в состав 
качественных генитивов.) 
Можно отметить еще одну интересную семантическую особенность данных ИГ. 
Семантическое отношение принадлежности в таких ИГ инвертировано: 
семантической вершиной, «обладающим», являются синтаксически 
подчиненные существительные рост, форма, красота и т.д.: 
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(73) 
a. этот человек среднего роста – средний рост этого человека 
b. устройство странной формы – странная форма устройства 
c. девушка неземной красоты – неземная красота девушки 
 
Подобную синтаксическую инверсию семантических отношений в ИГ можно 
обнаружить во французском языке, с той лишь разницей, что в нем 
характеризующее имя из зависимого становится вершиной: 
(74) Французский 
a. monstre d'homme  из  homme de monstre 
букв. чудовище человека (из чудовищного человека) 
b. diable d’enfant  из  enfant de diable 
букв. дьявол ребенка (из дьявольского ребенка) 
 
Подытоживая обсуждение качественных генитивов, отметим, что в ряде языков 
имеется тенденция «деграмматикализации» качественных ИГ как генитивов, т.е. 
их расподобления с посессором и уподобления прилагательным. 

2.1.6. Материал 
Типологически не частым, хотя и не уникальным, является выражение 
генитивом отношения ‘материал, из которого произведен / состоит объект’. 
Данный тип значения генитива регулярно встречается, например, в германских, 
кельтских и дагестанских языках: 
(75) 
the ship of iron and wood 
корабль (из) железа и дерева 
(76) Гэльский 
òir  sheumais 
кольцо  золото:Gen.Sg 
золотое кольцо 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. b]) 
(77) Багвалинский 
as-iY  behun 
серебро-Gen ложка 
серебряная ложка 
(78) Цахурский 
daraR-in  gurt 
шелк-A56  платье 
шелковое платье 
([Кибрик, Тестелец 1999]) 
 
Иногда генитивные зависимые со значением материала могут иметь только 
нереферентную, дескрептивную интерпретацию (т.е. деревянный стол, но не 
стол (из) этого дерева). Это объединяет генитив материала с качественным 
генитивом и влияет его синтаксические свойства. 
Так, в грузинском, где также имеется генитив материала: 

                                                           
56 Цахурский атрибутив используется для обозначения посессивных, а также других, 
традиционно ассоциируемых (и не ассоциируемых) с генитивом, отношений. С точки зрения 
принятой в данной работе терминологии он является «слабым» генитивом. 
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(79) Грузинский 
mtaze  dgas x-is  saxli. 
на.горе стоит дерево-Gen дом 
На горе стоит деревянный дом. 
 
разрешена вопросительная экстрапозиция всех трех типов зависимых: 
посессора, качественного генитива и генитива материала: 
(80) Грузинский 
a. v-is  megobars Sevixvdi me? 

кто-Gen друга  встретил я 
Чьего друга я встретил? 
b. rogor-i  siFlier-is apetkeba gajie? 

какой-Gen сила-Gen взрыв  ты.слышал 
Какой силы ты слышал взрыв? 
c. ris-i  saxli mtaze  dgas? 

что-Gen дом на.горе стоит 
(Из) чего дом стоит на горе? 
 
В то же время релятивизация возможна только при посессивном генитиве, но не 
в случае двух других типов генитивных зависимых: 
(81) Грузинский 
a. es masċavlebeli [da  romeliċ 
 это учитель сестра  который.Gen 
 me  vxane  guSin]. 
 я  видел  вчера 
Это учитель, сестру которого я видел вчера. 
b. *Savis  peri [labada  romeliċ  me vnaxe] 

черный цвет пальто  который.Gen  я видел 
me  ar momċons 
мне  не нравится 

Черный цвет, пальто которого я видел, мне не нравится. 
c. *xe [saxli romeliċ  idga mtaze]  moitanes
 Soridan 

дерево дом который.Gen стоял на.горе  привезли
 издалека 
Дерево, дом (из) которого стоял на горе, привезли издалека. 
 
Альтернативными и более распространенными средствами выражения значения 
‘материал’ являются аппозитивные конструкции, прилагательные, аблатив и 
некоторые другие. 
Выводы к Семантическая зона генитива 
Как мы видели, сфера значений, выражаемых генитивными ИГ, достаточно 
широка: от ядерного, посессивного значения, на основании которого мы и 
определяем группу посессора в том или ином языке, до периферийных 
качественных генитивов, значений партитивности и материала. Вероятно, что в 
тех языках, где у ИГ в падеже посессора имеются такие периферийные 
значения, их грамматические свойства будут отличаться от свойств более 
базовых генитивов, кодирующих обладание и агентивные / пациентивные 
отношения. Характер подобных отличий и особенности поведения разных 
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семантических типов генитивных ИГ нам и предстоит изучить в нашем 
исследовании. 

2.2. Типология средств кодирования посессивных отношений в ИГ 
Данная часть работы будет посвящена установлению перечня 
морфосинтаксических средств кодирования посессивных отношений в ИГ. 
Исследования по типологии посессивности почти столь же многочисленны, как 
и работы, посвященные синтаксической структуре и семантике посессивных 
конструкций. Из основных стоит перечислить следующие: [Ultan 1978], [Fox 
1981], [Seiler 1983], [Plank 1992], [Plank 1995], [Koptjevskaja-Tamm forthc. a], 
[Koptjevskaja-Tamm forthc. c]. 
Ниже нас будут интересовать прежде всего средства выражения посессивных 
отношений в таких конструкциях, где и посессор, и обладаемое выражены 
полными ИГ. Конструкции, в которых посессор выражен местоимениями или 
(только) притяжательными аффиксами будут обсуждаться в основном в связи с 
кодированием посессивности полных ИГ. 
Также не будут специально обсуждаться такие вопросы, как сходство 
кодирования посессора и главных участников предикации (в частности, 
падежный синкретизм)57, кодирование (не)отчуждаемой принадлежности,58 
подъем посессора59, типологический подход к проблеме адъективный vs 
определительный генитив.60

Таким образом, главным объектом нашего внимания будет то, каким образом в 
естественном языке кодируется посессивная конструкция, состоящая из двух 
полных ИГ. 

2.2.1. Аналитическое кодирование посессивности 
Данный тип кодирования посессивных отношений предполагает простое 
соположение вершины (обладаемого) и зависимого (посессора). Направление 
отношений посессивности определяется, таким образом, порядком слов. 
Аналитический способ согласно [Ultan 1978] является одним из наиболее 
частотных. В выборке Ультана, состоящей из 75 языков, данную стратегию (как 
правило, наряду с другой или другими стратегиями) используют 22 языка. 
Большинство из них, однако, совмещают аналитический способ кодирования с 
каким-нибудь другим. 
Кроме того, в данных Ультана, скорее всего, содержатся ошибки. Так, у него 
указано, что языками, располагающими данной стратегией оформления 
посессивности являются амхарский и полинезийские. Согласно нашим данным 
это неверно: амхарский язык использует префиксальные генитивы, а 
                                                           
57 Данная проблема, которая сама по себе достойна стать темой диссертации, почему-то пока не 
привлекла должного внимания типологов (см., прежде всего [Seiler 1983], [Heine 1997]). Однако 
даже без должного углубления в проблематику можно отметить следующие интересные 
вопросы: почему в случае совпадения кодирования посессора и главного актанта предикации в 
языках эргативного строя посессор всегда совпадает с эргативом (и никогда с абсолютивом), а в 
аккузативных языках – с аккузативом (но не с номинативом, единственное исключение - 
венгерский)? И более широко: почему в эргативных языках имеет место параллелизм посессора 
и эргатива (например, общая парадигма лично-числового согласования в абхазо-адыгских, 
лакском языках, а также языках майя и т.п.), а в аккузативных – посессора и аккузатива 
(одушевленный генитив в славянских и осетинском, совпадение падежей в эстонском,…)? 
58 См. статьи [Fox 1981], [Dahl, Koptjevskaja-Tamm 1998] и ссылки в них. 
59 См. [Fox 1981], [Кибрик 2000] а также работы, указанные в них. 
60 Adjectival genitive vs determiner genitive, см. [Lyons 1986], [Plank 1992], [Koptjevskaja-Tamm 
forthc. b]. 
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полинезийские – предлоги o и a, задающие, соответственно неотчуждаемую и 
отчуждаемую принадлежность (см. ниже). 
К языкам, использующим исключительно аналитический способ, относится, 
например, йоруба: 
(1) Йоруба 
a. ìwé  baba 
 книга  отец 
книга отца 
b. iran  awon omo  oduduwa 

потомок Pl ребенок Одудува 
потомки детей Одудувы 
([Яковлева 1963]) 
 
Часто немаркированное выражение посессора развивается из маркированного, 
имевшего место на более ранней стадии, в креольских языках ([Heine 1997]):61

(2) St. Lucian Креольский Французский 
õ  latŝe  koŝõ 
Indef  свинья  хвост 
хвост свиньи 
([Heine 1997]) 
 
Как утверждается в [Heine 1997], немаркированная конструкция часто 
развивается из маркированных вариантов оформления посессивной зависимости 
благодаря опущению (сначала – факультативному, затем – обязательному) 
формальных показателей синтаксической связи. Данный процесс чаще всего 
затрагивает зону неотчуждаемой посессивности, оставляя при этом для 
отчуждаемого посессора исходное, т.е. более маркированное кодирование (см. 
мальтийские примеры (1) в 2.1.1.). 
Среди языков, совмещающих аналитическое кодирование посессивности с 
другими способами можно упомянуть абхазо-адыгские, тибето-бирманские, 
тунгусо-маньчжурские, некоторые тюркские (например, кыргызский и 
балкарский), финно-угорские, семитские, западно-африканские, дравидийские, 
австронезийские, некоторые индейские и многие другие. Приведем примеры: 
(3) Черкесский 
ade  wEne 
отец  дом 
дом отца 
(4) Бирманский 
thi3  jou3

зонтик  ручка 
ручка зонтика 
([Мазо 1978]) 
(5) Маньчжурский 
tasxa  b’a 
тигр  месяц 
месяц тигра 
([Аврорин 2000]) 

                                                           
61 Ср. в связи с этим употребление немаркированных посессивных конструкций в так 
называемом Black American English: my mamma house, дом моей мамы. 
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(6) Кыргызский 
Zol  kIjIm 
дорога  одежда 
дорожная одежда 
(7) Коми 
kyf   kor-jas 
береза  лист-Pl 
листья березы 
(А. Леонтьев, устное сообщение) 
(8) Мальтийский 
bin is-sultân 
сын Def-король 
сын короля 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. c]) 
(9) Индонезийский 
letak   rumah 
положение  дом 
расположение дома 
([Алиева 1998]) 
(10) Дау62

‘yãm dũm 
хвост собака 
хвост собаки 
([Aikhenvald 2000]) 
 
Часто зависимые ИГ в подобных конструкциях теряют свою референциальную 
самостоятельность, что выражается, в частности, в неспособности получать 
какое бы то ни было грамматическое маркирование или принимать любые 
определения, ср. примеры (11)-(12) a. и b. из балкарского: 
(11) Балкарский 
a. *el-le   Skol 

село-Pl школа 
b. el-le  Skol-u 

село-Pl школа-3 
сельская школа (=школа / школы нескольких сел) 
(12) Балкарский 
a. *ullu  el   Skol 

большой село  школа 
b. ullu  el-ni   Skol-u 

большой село-Gen школа-3 
школа большого села 
 
В таких конструкциях посессор не исполняет своих функций референциального 
«якоря»63, более того, он может вовсе не иметь конкретного референта, а скорее 

                                                           
62 Язык Дау семьи Маку: «Dâw, Macu family»,см. ([Aikhenvald 2000]). Маку – одна из малых 
семей языков индейцев Ю. Америки, распространена на побережье Бразилии и Колумбии. Для 
обозначения отчуждаемой принадлежности используются посессивные классификаторы, см. 
ниже. 
63 «Anchoring relations» или «reference point», см. [Koptjevskaja-Tamm c.], [Koptjevskaja-Tamm a.] 
и ссылки в них. 
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апеллировать к некоторым свойствам обладаемого (аналогично русской 
оппозиции генитив vs прилагательное, ср.: песня матери vs материнская 
песня). 
Подобное снижение референциального (либо дискурсивного) статуса 
зависимых имен может и не наблюдаться, ср. примеры из старофрануцзского, в 
которых аппозитивный посессор может быть употреблен вместе с 
притяжательным местоимением: 
(13) Старофранцузский 
la           bouche  sa           mere 
Def:Fem.Sg  рот.Fem он:Fem.Sg  мать.Fem 
рот его матери 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. c.]) 
 
Типологически аппозитивные конструкции характерны прежде всего для 
зависимых со значением материала (ср. с примерами выше): 
(14) 
stone wall 
каменная стена 
(15) Черкесский 
pHe  {ene 
дерево  стол 
деревянный стол 
(16) Бирманский 
Svej2  thi3

золото  зонтик 
золотой зонтик 
([Мазо 1978]) 
(17) Маньчжурский 
sele  [O 
железо  лопата 
железная лопата 
([Аврорин 2000]) 
(18) Коми 
bumaga kerob-ys 
бумага  коробка-3Sg 
бумажная коробка 
(А. Леонтьев, устное сообщение) 
 
Можно сформулировать следующую универсалию: если посессивные 
отношения в некотором языке могут кодироваться аналитически, значит, и 
отношения материала (скорее всего) тоже будут выражаться в данном языке при 
помощи аппозитивной конструкции. 
Единственное известное нам исключение – мальтийский, в нем отношение 
‘материал’ выражается предлогом (см. ниже), в то время, как отношение 
неотчуждаемой принадлежности – немаркированной конструкцией (см. (19)): 
(19) Мальтийский 
(ic-)curkett ta-d-deheb 
(Def-)кольцо Gen-Def-золото 
золотое кольцо 
([Koptjevskaja-Tamm. forth. d.]) 
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2.2.2. Предлоги, послелоги, клитики 
В работе Ультана зависимостное маркирование, которое не дифференцируется 
как предложное / послеложное / клитическое / аффиксальное названо наиболее 
распространенным типологически средством кодирования посессивности. В 
следующих двух пунктах мы рассмотрим основные способы зависимостного 
кодирования посессивности. 
Обсуждая способы морфологического кодирования синтаксических и 
семантических отношений невозможно обойти одну из ключевых проблем 
морфологии – проблему отличия предлогов и послелогов от клитик, а 
последних – от аффиксов. 
Традиционно принято считать, что пред(после)лог имеет жесткую позицию до 
(в конце) именной группы, в то время как клитика может «дрейфовать» по той 
составляющей, которую (или элемент которой) она оформляет. У клитик 
обычно более широкая дистрибуция, они могу повторяться в составе одной и 
той же ИГ, не могут принимать ударения. 
Очевидно, что провести четкую границу между пред(после)логами и клитиками 
в типологических исследованиях также невозможно, как и границу между 
клитиками и аффиксами. Ниже мы будем полагаться в основном на 
терминологию, избранную самими авторами цитируемых грамматик. 
Кодирование посессивных отношений предлогами распространено в романских 
и германских языках: 
(20) Испанский 
el estómago de los niños 
Def желудок Gen Def.Pl дети 
желудок детей 
(21) Датский 
smag-en af mælk 
вкус-Def Gen молоко 
вкус молока 
 
К предложной стратегии (от праславянской падежной) перешел болгарский 
язык: 
(22) Болгарский 
вкус(ът) на мляко 
вкус(Def) Gen молоко 
вкус молока 
 
Предлогами кодируются отношения принадлежности в одном из языков 
чадской группы, гуде: 
(23) Гуде 
minä nga Musa 
жена Gen Муса 
жена Мусы 
([Malchukov 2000]) 
 
В иврите, наряду с так называемым «status constructus» также имеет место 
предложная посессивная группа: 
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(24) Иврит 
ha-bayit šel ha-mora 
Def-дом Gen Def-учитель 
дом учителя 
([Danon 1996]) 
 
В самоанском языке (как и в других полинезийских) предлог o кодирует 
неотчуждаемую принадлежность, a – отчуждаемую: 
(25) Самоанский 
a. le to’alua  o le tuale’ale’a 
 Def жена  Gen Def молодой.человек 
жена молодого человека 
b. le solofanua a le faia’oga 
 Def лошадь Gen Def учитель 
лошадь учителя 
([Аракин 1973]) 
 
Тагальский использует предлог ni для посессоров, выраженных личными 
именами и предлог ng для остальных посессоров (а также для кодирования 
прямого объекта): 
(26) Тагальский 
a. kaibigan ni  arthur 

друг  Gen.Pers Артур 
друг Артура 
([Ultan 1978]) 
b. bata  ng dalaga 

ребенок Gen девушка 
ребенок девушки 
 
В малайском, если верить [Ultan 1978] и указанным там источникам, предлогом 
кодируется неотчуждаемая принадлежность (а именно, – термины родства; 
отчуждаемая выражается немаркированно): 
(27) Малайский 
bapa  oléh perempuan itu 
отец  Gen женщина эта 
отец этой женщины 
([Ultan 1978]) 
 
Проблема морфологического статуса показателя посессивности особенно остро 
встает в случае послелогов / энклитик / падежных аффиксов. Послеложными 
обычно считаются показатели генитива в японском и китайском, а также в 
индийских языках. 
Японские падежные частицы присоединяются к крайнему левому члену ИГ, 
которым обычно является вершинное существительное. Генитивное no ведет 
себя так же, как и показатели других падежей (номинатива, аккузатива и 
датива): 
(28) Японский 
tomodachi no tegami 
друг  Gen письмо 
письмо друга 

 113



 
Однако показатель no имеет ряд «странных» для стандартного показателя 
генитива свойств: он может сочетаться не только с именами (или, вернее, ИГ), а 
и с некоторыми прилагательными и классификаторами. Более того, в случае 
наличия у ИГ послелога, no может располагаться между ним и вершиной:  
(29) Японский 
tomodachi kara no tegami 
друг  от Gen письмо 
письмо от друга 
 
Очевидно, что данный грамматический элемент трудно отнести как к 
послелогам, так и к аффиксам, что и повлекло за собой употребление термина 
«падежная частица». 
Что касается китайского de и его вариантов, то данный показатель маркирует 
все типы приименной зависимости и является, таким образом, «слабым 
генитивом» в нашей терминологии (см. ниже): 
(30) Хокьен64

a. ah beN   e pheNko 
 Ах Бенг   DE яблоко 
яблоко Ах Бенга 
b. aN    e pheNko 
 красный   DE яблоко 
красное яблоко 
c. cit    e pheNko 
 это    DE яблоко 
это яблоко 
d. si    e pheNko 
 четыре   DE яблоко 
четыре яблока 
e. tou?  tieN  e pheNko 
 стол  верх  DE яблоко 
яблоко наверху стола 
f. ah beN bue  e pheNko 
 Ах Бенг купить  DE яблоко 
яблоко, купленное Ах Бенгом 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. c.]) 
 
Очевидно, что китайское de не является аффиксом (т.к. китайский язык 
изолирующий), но отличить пред- или послелог (в китайском представлены как 
те, так и другие) от клитики практически не представляется возможным. Ниже, 
при обсуждении китайского материала, мы будем считать de послеложной 
частицей. 
Наиболее «чистый», по крайней мере, из всех перечисленных выше, пример 
генитивного послелога мы находим в хинди, однако и этот язык, как и другие 
индийские, совмещает послеложную стратегию с согласовательной, т.к. 
посессивный послелог в хинди всегда выражает род вершины: 

                                                           
64 Один из восьми основных диалектов современного китайского. 
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(31) Хинди 
doodh  ka  swaad 
молоко Gen.Masc вкус.Masc 
вкус молока 
 
Бирманский генитивный показатель -i1 определяется в [Мазо 1978] как послелог 
по следующим причинам: он, как и показатели числа (и некоторые другие 
грамматические показатели), присоединяется к последнему элементу группы 
(причем, не обязательно именной) и может располагаться как перед, так и после 
других служебных слов. В то же время, по мнению автора, главным словом в 
такой «послеложной» группе является существительное: 
(32) Бирманский 
thi3-i1  jou3

зонтик-Gen ручка 
ручка зонтика 
([Мазо 1978]) 
 
Отметим, что близкими свойствами обладает и так называемый «саксонский» 
генитив. Так, английское посессивное ’s также является групповой флексией: 
оно присоединяется к ИГ справа и может маркировать сочиненные ИГ: 
(33) 
Mary and John’s child 
ребенок Мэр и Джона 
 
Один из наиболее бесспорных примеров кодирования посессивности клитиками 
предоставляет нам новогреческий язык, однако клитики здесь маркируют не 
зависимость полных ИГ, а местоименный посессор (по поводу маркирования 
полных ИГ см. примеры (27)-(28) в 1.3.1.). 
Ударение в новогреческом может падать на любой из трех последних слогов в 
слове. При постпозитивном прикреплении посессивной клитики к именам с 
ударением на третьем от конца слоге подобные существительные получают 
дополнительное ударение на предпоследнем слоге, соблюдая тем самым 
указанное выше правило: 
(34) Новогреческий 
o kalíterós mu  filos 
Def лучший Poss.1Sg друг 
мой лучший друг 
([Kolliakou 1998]) 
 
Кроме того, клитики могут «дрейфовать» внутри посессивной ИГ: 
(35) Новогреческий 
a. ola tus  ta-prosfata epistimonika arthra 
 все Poss.3Pl Def-бывший научный труды 
b. ola ta-prosfata tus  epistimonika arthra 
 все Def-бывший Poss.3Pl научный труды 
c. ola ta-prosfata epistimonika tus  arthra 
 все Def-бывший научный Poss.3Pl труды 
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d. ola ta-prosfata epistimonika arthra  tus 
 все Def-бывший научный труды  Poss.3Pl 
все их прошлые научные труды 
(там же) 
 

2.2.3. Маркирование аффиксами зависимой ИГ 
Среди посессивных конструкций данного типа типологически безусловно 
преобладает суффиксальное маркирование. Префиксальный генитив 
обнаруживается, например, в малагасийском языке: 
(36) Малагасийский 
zana  d-rabe 
ребенок Gen-Рабе 
ребенок Рабе 
([Keenan, Ralalaoherivony 2000]) 
 
Амхарский язык располагает префиксальным генитивом с широкой 
синтаксической дистрибуцией: «определением с префиксом yε- может быть 
любое слово или группа слов, в том числе и предложение.» ([Титов 1991: 258]): 
(37) Амхарский 
yε-ləğ   kaport 
Gen-ребенок  пальто 
пальто ребенка 
([Титов 1991]) 
 
Наряду с данной техникой используется также маркирование вершины лично-
числовыми показателями принадлежности (синонимичными показателям 
определенности65). При наличии генитивного показателя, однако, префикс 
третьего лица не используется. Кроме того, амхарский генитивный префикс 
снимается в контексте предложной группы, оба члена посессивной конструкции 
остаются немаркированными (что, очевидно, вынудило Ультана говорить об 
аппозитивной конструкции в амхарском). 
Суффиксальное кодирование генитива – один из наиболее частых способов 
оформления посессивной зависимости. Оно встречается в дагестанских, 
славянских, балтийских, финно-угорских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, 
дравидийских, а также в кечуа и других индейских языках. Приведем некоторые 
примеры: 
(38) Чешский 
matka   mladé   dívky 
мать.Fem.Nom молодой.Fem.Gen девушка.Fem.Gen 
мать молодой девушки 
(39) Финский 
poja-n   tuoli 
мальчик-Gen  стул 
стул мальчика 
([Koptjevskaja-Tamm 2001]) 

                                                           
65 Типологически синонимия лично-числовых показателей и маркеров определенности 
достаточно распространена, ср., например, индонезийские языки. 
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(40) Монгольский 
suu-nij  amt 
молоко-Gen вкус 
вкус молока 
(41) Маньчжурский 
ama-i  bO 
отец-Gen дом 
дом отца 
([Аврорин 2000]) 
(42) Тамильский 
oru orang-in  allavu 
один апельсин-Gen  размер 
величина (одного) апельсина 
(43) Имбабура Кечуа 
José-paj wasi 
Хосе-Gen дом 
дом Хосе 
 
Если в славянских, финно-угорских и арабском значение генитива (как и других 
падежей) принимают все члены ИГ, то в алтайских и дравидийских языках 
падежная морфема прикрепляется к последнему элементу ИГ. Похожим 
образом обстоит дело и в одном из языков паноанской семьи, капанауа: 
зависимое в генитивной конструкции кодирует показатель -n, 
прикрепляющийся к крайне правому элементу ИГ (тот же показатель маркирует 
зависимость агентивных ИГ от глагола): 
(44) Капанауа 
a. >amii-n  ta>ii 
 капибара-Gen  след 
след капибары 
b. >amii  ho]ini-n  ta>ii 
 капибара  красный-Gen  след 
след красной капибары 
([Loos 1969]) 
 

2.2.4. Вершинное и вершинно-зависимостное маркирование – согласование 
вершины с посессором 
Вершинное и вершинно-зависимостное маркирование посессивных ИГ также 
весьма широко распространено типологически. В большинстве случаев 
маркирование обладаемого в подобных ИГ связано с наличием в языке именной 
категории принадлежности. 
Существуют три логических возможности кодирования вершины: вершинное 
имя при посессоре кодируется теми же средствами, что и при других 
приименных зависимых; вершинное имя кодируется специальными 
показателями, не совпадающими с личными притяжательными аффиксами; 
наконец, обладаемое может кодироваться лично-числовыми показателями 
принадлежности. Случаев второго типа нам обнаружить не удалось. 
Ниже мы рассмотрим примеры только вершинного маркирования, а затем 
перейдем к случаям двойного, вершинно-зависимостного маркирования. 
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Пример неспецифицированного вершинного маркирования посессивности 
предоставляют нам иранские языки.66 В них появление справа от вершины 
приименного зависимого имплицирует маркирование вершины изафетным 
показателем: 
(45) Персидский 
a. mej-e  sorx 

вино-Ez красный 
крсаное вино 
b. mej-e  daneSDu 
 вино-Ez студент 
вино студента 
(примеры из [Мельчук 1998]) 
 
Приведем примеры вершинного маркирования обладаемого. Так, в языке эве 
(ква, нигеро-конголезские) употребление посессора может сопровождаться 
появлением местоимения третьего лица: 
(46) Эве 
lã wó afə 
зверь его нога 
лапа зверя 
([Ultan 1978]) 
 
Ситуация в индонезийском напоминает эве с той лишь разницей, что там 
употребление энклитического показателя третьего лица -nya обязательно: 
(47) Индонезийский 
letak-nya  rumah 
положение-3  дом 
расположение дома 
([Алиева 1998]) 
 
Клитические посессивные лично-числовые показатели маркируют согласование 
зависимого с вершиной в языках майя. Как видно из (48), употребление полных 
ИГ и местоимений в функции посессора отличается: при местоимениях, 
которые сами по себе факультативны, вершина обязательно маркируется 
суффиксальными лично-числовыми показателями, которые опускаются при 
лексических зависимых: 
(48) Юкатекский Майя 
a. u  k'àaba' le x-ch'up-pàal-a' 

Poss.3  имя Def Fem-женщина-ребенок-D1  
имя этой девочки 
b. a  k'àaba'-e'x (te'x) 

Poss.2  имя-2Pl (вы) 
ваше имя 
(здесь артикль определяет посессор, D1 – дейктический показатель, 
обозначающий наиболее близкого к говорящему участника, [Lehman 2003]) 
 
Кроме пост- и префиксальных клитических показателей вершина может 
маркироваться, например, циркумфиксом, как это имеет место в языке алси: 
                                                           
66 Описанный ниже способ маркирования приименной зависимости характерен в основном для 
западно-иранских языков: различных вариантов персидского, курдского, таджикского и т.д..  
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(49) Алси 
a-s  xámni c-łaqúsin-ķ 
этот-Def кит Poss.3-кожа-Poss.3 
кожа этого кита 
([Buckley 1989]) 
 
В семитских языках вершинное имя выступает в особой «сопряженной» форме 
при наличии посессивного зависимого (немаркированного в иврите и 
генитивного в арабском). В данной форме оно не может принимать 
префиксального артикля (а также отличается рядом других фонетических и 
морфологических особенностей, ср. приведенный ниже пример из иврита с 
(24)): 
(50) Иврит 
beyt  ha-mora 
учитель Def-дом 
дом учителя 
([Danon 1996]) 
(51) Арабский 
umm-u  -l-bint-i  -SSaɣi:r-at-i 
мать-Nom Def-девушка-Gen Def-молодой-Fem-Gen 
мать молодой девушки 
 
Случаи двойного маркирования также чрезвычайно распространены, оно 
встречается в абхазо-адыгских, тюркских, эскимосско-алеутских языках, 
лезгинских языках Дагестана и многих других. 
В алеутском языке имеет место «частичное» вершинно-зависимостное 
маркирование: в единственном числе посессор принимает окончание, 
кумулятивно выражающее так называемый «относительный» падеж и 
единственное число, в то время как множественное число по падежу не 
маркировано: 
(52) Алеутский 
a. hla-m   ukina-a 

мальчик-Rel.Sg knife-3Sg 
нож мальчика 
b. hla-m   ukina-ngis 

мальчик-Rel.Sg нож-3Pl 
ножи мальчика 
c. hla-s   ukina-a 

мальчик-Pl  нож-3Sg 
нож мальчиков 
d. hla-s   ukina-ngis 

мальчик-Pl  нож-3Pl 
ножи мальчиков 
([Malchukov 2000]) 
 
Примечательно, что «относительный» падеж используется не только при 
обозначении посессивных отношений, но и для выражения других типов 
приименной зависимости. Так, он употребляется и в случае наличия у имени 
зависимых прилагательных. Однако в данном случае падежным показателем 
маркируется расположенная слева (как и посессор) «вершина» ИГ. Столь 
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нестандартное кодирование синтаксической зависимости связано с частеречным 
статусом прилагательных, которые в данном языке почти не отличаются от 
имен и являются столь же полноправной вершиной именной группы, как и 
существительные: 
(53) Алеутский 
a. ula-m  tagada-a 
 дом-Rel.Sg новый-3Sg 
новый дом 
b. дом-m  большой-a 

boy-Rel.Sg big-3Sg 
большой дом 
([Malchukov 2000]) 
 
В адыгейском языке посессор принимает тот же падеж, что и агенс переходных 
глаголов (т.е. эргатив), а вершина посессивной конструкции маркируется 
показателем третьего лица: 
(54) Адыгейский 
C&’elejeRaGe-m  E-IWEz 
учитель-Erg  3-жена 
жена учителя 
(Ю. Ландер, устное сообщение) 
 
В одних языках, как например, в тюркских, обладаемое обязательно должно 
быть маркировано лично-числовым показателем при наличии зависимых, в 
других, например, финно-угорских, такое маркирование факультативно: 
(55) Чувашский 
alAk-An xAlAp*(-E) 
дверь-Gen ручка-3 
ручка двери 
(56) Коми 
rajon-len  glava(-ys) 
район-Gen  глава-3Sg 
глава района 
(А. Леонтьев, устное сообщение) 
 
Весьма сложная стратегия кодирования посессивности в языке масаи. Во-
первых, зависимая ИГ маркируется тем же падежом, что и прямой объект.67 Во-
вторых, первая часть клитического согласовательного показателя, l, отражает 
род вершины. Наконец, вторая часть клитики, -aá, согласуется с посессором в 
лице, числе и падеже: 
(57) Масаи 
ol-díà  l  -aá  (i)layó`k 
ol-собака Def.Masc Pl.Acc  il-мальчик.Pl.Acc 

собака мальчиков 
([Koopman 2003]) 
 
Итак, мы можем сформулировать следующие наблюдения, касающиеся 
синтаксических отношений между двумя элементами ИГ при вершинном 

                                                           
67 В примере ниже сохранен оригинальный глоссинг автора, таким образом, Acc=Gen. 
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маркировании: если кодирование синтаксической зависимости посессора на 
вершине ИГ отличается от кодирования других зависимых элементов68, оно 
осуществляется при помощи лично-числовых показателей принадлежности. 
Далее, вершина всегда согласуется с посессором по лицу и числу, но никогда – 
по классу (роду). Наконец, при лично-числовом согласовании посессор всегда 
является контролером, а обладаемое – мишенью согласования. 

2.2.5. Согласование зависимой ИГ с обладаемым 
В данном пункте мы обсудим такие посессивные конструкции, в которых 
определенные грамматические характеристики обладаемого должны быть 
продублированы либо на посессоре, либо на других элементах, оформляющих 
синтаксическую зависимость в ИГ. Сначала будут рассмотрены случаи 
копирования посессором падежа, затем – согласование в падеже, числе и роде, 
затем мы обсудим случаи маркирования рода / класса обладаемого на 
посессивной ИГ, в частности, – так называемые языки с посессивными 
классификаторами. 
Копирование падежа вершины может быть реализовано одним из трех 
способов: зависимая ИГ кроме маркера посессивной связи (генитива) 
присоединяет еще один, «внешний» падежный показатель; «внешний» падеж 
замещает генитив; генитивная морфема имеет разные реализации в зависимости 
от падежа (числа, рода) вершины именной группы. Рассмотрим подробнее 
примеры каждой из стратегий. 
Во многих австралийских языках распространено двойное падежное 
маркирование зависимых в ИГ: кроме оформляющего приименную зависимость 
генитива, зависимое существительное маркируется также падежом, который 
получает вся ИГ в целом. В языке гумбайнгир двойное падежное маркирование 
наблюдается только с грамматическими падежами (однако в других 
австралийских языках оно распространяется и на семантические падежи): 
(58) Гумбайнгир 
ba:ba-gu gunuy-gundi-yu ju:ngu 
отец-Erg ребенок-Gen-Erg скажет 
jala:ny  jamay   barway 
язык-Abs слишком  большой-Abs. 
Отец ребенка скажет: «твой рот слишком большой». 
(примеры из [Malouf 2000]) 
 
Двойное маркирование, впрочем, не является уникальной особенностью 
генитивных зависимых. Кроме генитива оно распространяется и на другие 
приименные падежи, проприетив (=комитатив), приватив (=каритив) и проч., а 
часто двойное (а иногда и тройное) маркирование получают ИГ зависимых 
клауз: 
(59) Панийима 
Ngatha  pilanyjayi-nha  nyinku  mirta-yu 
я.Nom  испугаться-Pst 2Sg.Acc не-Acc 
paka-rnu-ku  ngalimpa-tharntu-karta-ku  yurlu-karta-ku. 
приходить-Rel-Acc 1Du-Gen-All-Acc   лагерь-All-Acc 
Я испугался, что ты не пришел в наш лагерь. 
([Dench, Evans 1988]) 
                                                           
68 Напомним, что таких случаев подавляющее большинство (примером альтернативной 
стратегии являются иранские языки). 
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В древнегрузинском постпозитивный посессор кроме собственных показателей 
падежа и числа присоединял также падежные и числовые показатели вершины: 
(60) Древнегрузинский 
a. gwam-isa krist-es-isa 

тело-Gen Христос-Gen-Gen 
тела Христа 
b. çq’oba-sa mt’er-ta-sa 

атака-Dat враг-Gen.Pl-Dat 
атаке врагов 
c. çinamsrbol-n-i   lašk’ar-ta-n-i 

идущий.впереди-Pl-Nom армия-Gen.Pl-Pl-Nom 
передовые отряды армий 
([Plank 1995]) 
 
В действительности, не все элементы зависимой ИГ повторяли «внешний» 
падеж, а лишь последний ее член, в то время как согласование по 
«внутреннему» падежу было обязательно для каждого из атрибутов зависимой 
именной группы, (61.a). Падежным показателем вершины (в (61.b) – 
нарративом) оформлялись даже послелоги, вводящие приименное зависимое: 
(61) Древнегрузинский 
a. opl-ita  p’ir-isa  šen-isa-yta 

пот-Instr лицо-Gen ты.Sg-Gen-Instr 
пóтом лица твоего 
b. morc’mune-ta  mat  misa  mimart-ta 

верующий-Pl.Nar Def  он.Gen  в-Pl.Nar 
верующие в него 
([Harris 2002]) 
 
В древнеармянском языке мы также наблюдаем ассимиляцию падежных 
окончаний вершины и посессивного зависимого. В отличие от рассмотренных 
выше языков древнеармянский не допускает выражения двух падежных 
значений, а прибегает к другой технике: (неотчуждаемый) посессор в данном 
языке способен заменять исходный генитив падежом своей вершины: 
(62) Древнеармянский 
a. i knoĵ-ê  t'agawor-i-n 

Prep жена-Abl.Sg король-Gen.Sg-Def 
женой короля 
b. i knoĵ-ê  t'agawor-ē-n 

Prep жена-Abl.Sg король-Gen.Sg-Def 
женой короля 
([Plank 1995]) 
 
Интересен случай корейского языка. Посессор в корейском так же, как и в 
древнеармянском, может кодироваться не только генитивом, но и при помощи 
копирования падежного окончания вершины ИГ. Однако, если при копировании 
номинатива посессор не имеет ограничений на тип посессивных отношений, см. 
(63), то в позиции прямого объекта падеж (аккузатив) может дублироваться 
только в случае неотчуждаемой принадлежности, ср. (64): 
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(63) Корейский69

a. Swuni-uy catongcha-ka kocangnass-ta. 
Сууни-Gen машина-Nom сломанный-Decl 

b. Swuni-ka catongcha-ka kocangnass-ta. 
Сууни-Nom машина-Nom сломанный-Decl 

Машина Сууни сломалась. 
(64) Корейский 
a. Mary-ka john-uy tali-lul  cha-ess-ta. 

Мэри-Nom Джон-Gen нога-Acc бить-Pst-Decl 
b. Mary-ka john-ul  tali-lul  cha-ess-ta. 

Мэри-Nom Джон-Acc нога-Acc бить-Pst-Decl 
Мэри ударила ногу Джона (Джона по ноге). 
c. *John-i ku cibang-ul sakwa-lul cohaha-n-ta. 

Джон-Nom этот район-Acc яблоко-Acc любить-Pres-Decl 
Джон любит яблоки из этой местности. 
 
Примечательно, что ИГ с негенитивным посессором могут разрываться, более 
того, посессор (но не обладаемое) может топикализовываться: 
(65) Корейский 
a. John-ul mary-ka tali-lul  cha-ess-ta. 

Джон-Acc Мэри-Nom нога-Acc бить-Pst-Decl 
Мэри ударила ногу Джона (Джона по ноге). 
b. John-un mary-ka tali-lul   cha-ess-ta 

Джон-Top Мэри-Nom нога-Acc бить-Pst-Decl 
Что касается Джона, то Мэри ударила его ногу. 
c. *tali-nun  mary-ka John-ul cha-ess-ta   

нога-Top Мэри-Nom Джон-Acc бить-Pst-Decl 
Что касается ноги, то Мэри ударила Джона. 
 
Согласование посессора с обладаемым по роду, числу, падежу – достаточно 
известное явление, ср. русские притяжательные прилагательные Петин, 
Петина, Петины, Петиного,… В цыганском языке генитив также обязательно 
должен быть согласован с вершиной по трем данным категориям: 
(66) Цыганский 
a. e  manuš-es-qoro     kher 
 Def:Masc.Sg человек-Sg.Masc-Gen:Masc.Sg.Nom дом.Masc 
дом человека 
b. e  manuš-es-qiri     buzni 
 Def:Masc.Sg человек-Sg.Masc-Gen:Fem.Sg.Nom  коза.Fem 
коза человека 
c. e  manuš-es-qere    c2have 
 Def:Masc.Sg человек-Sg.Masc-Gen:Pl   дети 
дети человека 
([Koptjevskaja-Tamm forth. c.]) 
 
Артикль в (66) относится к зависимому имени, вершинное существительное при 
наличии посессора артиклем не оформляется. 

                                                           
69 Все корейские примеры в данном пункте взяты с интернет-страницы Сунчжун Чо, 
www.guestbook.naver.com/guestbook/guestbook.php?uid=lama071&tid=6&page=2 . 
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Албанский посессор принимает генитивную флексию (совпадающую с 
дативной, в глоссинге ей соответствует обозначение Obl). В то же время, 
артикль, обычно располагающийся после существительного, в случае 
неотчуждаемой принадлежности находится в препозиции и согласуется с 
обладаемым в падеже, числе и роде: 
(67) Албанский 
a. djal-i 

сын-Nom.Sg.Masc.Def 
i    fshatar-it 
Def=Nom.Sg.Masc  крестьянин-Sg.Masc.Def 

сын крестьянина 
b. djal-it 

son-Sg.Masc.Def 
të   fshatar-it 
Def=Sg.Masc  peasant-Sg.Masc.Def 

сына крестьянина / к сыну крестьянина 
c. djal-in 

son-Acc.Sg.Masc.Def 
e    fshatar-it 
Def=Acc.Sg.Masc  peasant-Sg.Masc.Def 

сына крестьянина 
(А.Ю. Русаков, устное сообщение) 
 
Чамалинский язык Дагестана также располагает согласуемыми формами 
генитива (в основном для мужского класса единственного числа). При этом 
согласуемый генитив скорее будет трактован как референтный, несогласуемый 
– как нереферентный: 
(68) Чамалинский 
a. hadamso-i  jela 

человек-Gen.Inan.Sg рука 
рука человека, человеческая рука 
b. hadam-L  jela 

человек-Gen  рука 
человеческая рука, рука человека 
([Koptjevskaja-Tamm forth. d.]) 
 
Согласование посессивной группы по роду обладаемого отмечено, например, в 
индийских языках, где генитивный послелог согласуется с вершиной-
обладаемым: 
(69) 
a. Хинди 
pitā kī  pustak 
отец Gen.Fem книга.Fem 
книга отца 
([Чернышев 1965]) 
b. Авадхи 
wajīr kā  larikā 
визирь Gen.Masc сын.Masc 
сын визиря 
([Липеровский 1997]) 
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Наряду с согласованием в роде обладаемого также хорошо известны случаи так 
называемых посессивных классификаторов. Основной особенностью таких 
языков является то, что классификаторы в них используются исключительно 
для кодирования посессивных отношений. 
Айхенвальд (см. [Aikhenvald 2000]) различает следующие типы языков с 
посессивными классификаторами: языки, использующие классификацию только 
для отчуждаемой принадлежности; языки, где классификаторы используются 
независимо от (не)отчуждаемости и языки, где классификатор характеризует 
тип посессивной связи между именами (так называемые реляционные 
классификаторы). 
В качестве примера языка первого типа можно привести юто-ацтекский язык 
панаре: 
(70) Панаре 
y-uku-n  wanë 
я-Cl.Liquid-Gen мед 
мой мед (разбавленный водой для питья) 
([Aikhenvald 2000]) 
 
Второй тип, не ограничивающий посессивные классификаторы лишь 
отчуждаемой принадлежностью, может быть продемонстрирован на примере 
языка мба (убандийская ветвь нигеро-конголезской семьи). Данный язык кроме 
«обычных» показателей именного класса располагает десятью специальными 
классификаторами для кодирования посессивных отношений (частицы dà и kə в 
примерах ниже), передающих тип обладаемого: 
(71) Мба 
a. bì-gó  ∅-á  dà   rε 

леопард-Cl.7 Cl.1-Poss Cl.Animal.Poss 1Sg 
мой леопард 
b. nzí má  kə   ðì-gò 

кровь Cl.11-Poss Cl.Body.Part.Poss леопард-Cl.7 
кровь леопарда 
([Aikhenvald 2000]) 
 
Наконец, языком с реляционными классификаторами является, например, 
кипеа, один из языков семьи же. В данном языке один из двенадцати 
суффиксальных классификаторов выбирается в зависимости от того, как 
посессор использует обладаемое: 
(72) Кипеа 
a. dz-upodó   do sabuka 
 1Sg-Cl.жареный  Poss птица 
моя жареная птица 
b. dz-upodó   do sabuka 
 1Sg-Cl.вареный  Poss птица 
моя вареная птица 
c. dz-upodó    do sabuka 
 1Sg-Cl.частичное.обладание Poss птица 
птица, частью которой я владел 

 125



d. dz-upodó   do sabuka 
 1Sg-Cl.полученный.извне Poss птица 
птица, подаренная мне 
([Aikhenvald 2000]) 
 
Кроме языков с посессивной классификацией можно выделить также тип 
языков, в которых классное согласование в посессивной конструкции 
обязательно, но не ограничивается только данным типом синтаксических 
отношений. Такие языки похожи на языки с согласованием посессора по роду, с 
той лишь разницей, что система классов является гораздо более детальной, чем 
родовая система. 
Подобная ситуация имеет место в языках банту. В них посессивность (равно как 
и атрибутивные отношения) передается специальной посессивно-атрибутивной 
частицей. Данная частица всегда согласуется с обладаемым в классе: 
(73) Лингала 
a. ndako  ya  mokinzi 

9.дом  Poss.9  1.вождь 
дом вождя 
b. moumbu wa  mokinzi 
 1.раб  Poss.1  1.вождь 
раб вождя 
([Топорова 1994]) 
 
Согласно [Aikhenvald 2000], согласование по классу посессора – чрезвычайно 
редкое явление. Одним из немногочисленных примеров является язык дау. В 
нем подобное согласование демонстрируют ИГ, задающие отчуждаемую 
принадлежность. В (74.a) dâw – так называемый генерический классификатор, 
его употребление мотивировано одушевленностью посессора. Собственно 
посессивный классификатор представлен суффиксами -ẽj для одушевленных 
имен и -dee’ – для неодушевленных: 
(74) Дау 
a. yut  dâw  tôg-ẽj 
 одежда Cl.Human дочь-Cl.Anim.Poss 
одежда дочери 
b. yak  kaw-wâ’-dee’ 
 маниока сад-верх-Cl.Inan.Poss 
маниока (из) сада 
([Aikhenvald 2000]) 
 
Как отмечает Айхенвальд, данный язык необычен еще и тем, что в нем в 
конструкциях с отчуждаемой принадлежностью может быть употреблен 
неодушевленный посессор. Обычно подобный тип принадлежности 
используется только при одушевленных посессорах. 
В небольшом количестве языков отношения между посессором и обладаемым 
имеют временную референцию, что может быть продемонстрировано на 
примере одного из карибских языков, хикскарьяна: 
(75) Хикскарьяна 
a. ro-kanawa-ri 
 1Sg-каноэ-Pres.Poss 
мое каноэ  
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b. ro-kanawa-tho 
 1Sg-canoe-Past.Poss 
мое бывшее каноэ 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. c]) 
 
Итак, во многих языках посессор способен копировать определенные 
грамматические характеристики вершины (падеж, число, род / класс). 
Примечательно, что в подавляющем большинстве языков именно зависимая ИГ 
согласуется с обладаемым по роду / классу, обратные случаи (т.е. согласование 
обладаемого по классу посессора) чрезвычайно редки. Интересен также тот 
факт, что среди рассмотренных в двух последних пунктах языков не 
встретилось такого, где обладаемое выражало бы лично-числовые 
характеристики посессора, а посессор – род / класс (падеж, число) обладаемого. 
Единственным исключением здесь является язык масаи, в котором, впрочем, все 
указанные грамматические характеристики кодируются клитически, см. (57). 

2.2.6. «Слабый» генитив 
Слабым генитивом мы будем называть особый тип посессивной зависимости, 
обладающий рядом специфических характеристик. Основное требование, 
выделяющее данный тип генитивных зависимых, состоит в то, что маркер 
посессивных отношений должен иметь широкую семантическую и 
синтаксическую сочетаемость. Оформление показателями слабого генитива 
получают в таких языках ИГ с различными типами зависимых: 
прилагательными, указательными местоимениями, разными семантическими 
типами ИГ и т.п. 
Подобные генитивы обычно могут сочиняться с прилагательными и способны 
использоваться в качестве присвязочного комплемента в предложениях с 
бытийным сказуемым, хотя обратная импликация и неверна (не всякий генитив, 
который может сочиняться с прилагательными и употребляется в составе 
именного сказуемого – слабый). 
Установить принадлежность языка к данному типу по обычным 
грамматическим описаниям как правило достаточно непросто. С уверенностью 
можно утверждать, что подобным типом посессивных конструкций 
располагают следующие языки: амхарский, банту, индийские, китайский (и его 
диалекты), курдский (и другие западноиранские), тагальский, цахурский.  
Так называемый атрибутив, кодирующий посессивность в цахурском, способен 
выражать также целый ряд других отношений: 
(76) Цахурский 
a. adamī-na  dost 

мужчина-Atr  друг 
друг мужа 
b. saXs-in  par[ 

глина-Atr  кувшин 
глиняный кувшин 
c. wiRil-ena  guD 

мужчина-Atr  сила 
мужская сила 
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d. XoI-jna  maSuk’ 
мука-Atr  мешок 

мешок муки 
([Кибрик, Тестелец 1999]) 
 
Более того, показатель атрибутива оформляет относительные предложения, 
послеложные и косвенно-падежные зависимые в ИГ: 
(77) Цахурский 
a. āli  maIktab-biS-ē-qa  a=p’=k’in-ni 
 высший школа-Pl-Iness-All  H.Pl=уходить.Pfct-Atr 
 Dawan-āSi-k-e 

молодой-Pl-Cont-El 
о молодых, поехавших в высшие учебные заведения (он рассказал) 
b. rasul-ni  halk’ē-na maI>nī 
 Расул-Atr  про-Atr песня 
песня про Расула 
c. kitab-ikWa-na  insan 

книга-Comit-Atr человек 
человек с книгой 
([Кибрик, Тестелец 1999]) 
 
Примечательно, что в отличие от генитивных показателей других дагестанских 
языков, цахурский атрибутив не может оформлять аргументы финитного 
глагола. Таким образом, атрибутив в цахурском языке является предельно 
десемантизированным средством кодирования приименной зависимости. 
Похожая ситуация имеет место в западноиранских языках. Изафетный 
показатель, присоединяемый к вершине именной группы при наличии 
постпозитивных определений, оформляет зависимость прилагательных, 
посессивных ИГ и предложных групп: 
(78) Курдский 
a. mal-a   sor 

дом-Ez.Fem.Sg красный 
красный дом 
b. mal-a   vi  mer-e 

дом-Ez.Fem.Sg этот.Sg.Obl человек-Sg.Obl 
дом этого человека 
c. mal-a   sere çiya 

дом-Ez.Fem.Sg на горе 
дом на горе 
([Strung 2003]) 70

 
Изафетный показатель (Ez) прикрепляется к любому элементу ИГ, правее 
которого располагаются другие зависимые и принимает разные формы в 
зависимости от рода основы, к которой присоединяется. В случае, если 
изафетный маркер присоединяется к прилагательному, он выбирает то значение 
родового признака, которое имеет его (прилагательного) вершина, см. (79). 

                                                           
70 См. также пример (30) из диалекта хокьен китайского языка. 
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Порядок слов в курдских ИГ также нефиксирован: лексически выраженный 
посессор располагается как правило правее прилагательных, но может 
находиться и перед ними: 
(79) Курдский 
a. mal-a   piçûk=a 

дом-Ez.Fem.Sg маленький=Ez.Fem.Sg 
bira=yê  min=a 
брат=Ez.Masc.Sg я=Ez.Fem.Sg 

b. mal-a   bira=yê  min=a 
дом-Ez.Fem.Sg брат=Ez.Masc.Sg я=Ez.Fem.Sg 
piçûk 
маленький 

маленький дом моего брата 
(по материалам [Strung 2003]) 
 
Варьирует порядок слов и в цахурской посессивной ИГ. Посессор может 
находиться как до, так и после прилагательных, а также способен выносится в 
постпозицию (приобретая в последнем случае обязательную рестриктивную 
интерпретацию): 
(80) Цахурский 
a. jiz-di  dost-una DagWara-na balkan 

я-Atr  друг-Atr белый-Atr лошадь 
b. DagWara-na jiz-di  dost-una balkan 

белый-Atr я-Atr  друг-Atr лошадь 
белая лошадь моего друга 
с. DagWara-na balkan  jiz-di  dost-una 

белый-Atr лошадь я-Atr  друг-Atr 
белая лошадь МОЕГО ДРУГА 
([Strung 2003])71

 
Информацию о сочетаемости посессивных показателей, порядке слов в ИГ, 
возможности сочинения разных типов именных зависимых и т.п. далеко не 
всегда можно получить из грамматик, однако, скорее всего, справедливым 
будет следующее утверждение: слабый генитив не может быть зафиксирован в 
тех языках, где вершина посессивной конструкции должна оформляется лично-
числовыми показателями. 

2.2.7. Порядок слов 
В данном пункте мы кратко рассмотрим возможные вариации порядка слов в 
посессивных ИГ и постараемся сформулировать определенные типологические 
закономерности, связанные с данным явлением. Сначала мы рассмотрим 
примеры языков, допускающих пре- и постпозитивное расположение генитива, 
затем обсудим контактность / дистантность генитива. 
Некоторые языки допускают наряду с некоторым базовым порядком слов также 
вариант с инверсией вершины и зависимого. Этот процесс может быть 
ограничен либо не ограничен семантикой посессивной конструкции, и прежде 
всего – (не)отчуждаемостью. 

                                                           
71 См. также литовские примеры (112)-(113) в 1.3.3.2. 
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В бенгальском языке наблюдается так называемая инверсия терминов родства: 
немаркированная препозиция генитивной группы в случае, если вершиной 
посессивной ИГ является термин родства, заменяется на постпозицию: 
(81) Бенгальский 
a. rakhal-er bhai 

Рахал-Gen брат 
b. bhai  rakhal-er 

брат  Рахал-Gen 
брат Рахала 
([Bhattacharya 1998]) 
 
Встречаются случаи, когда один тип маркирования накладывает ограничения на 
небазовую пре- или постпозицию, а другой – нет. Так в оне, одном из языков 
пама-нюнга, существуют два типа посессивных конструкций: аппозитивная 
(82.a,b) и с зависимостным маркированием (82.c,d). Первая конструкция 
допускает как пре-,  так и постпозицию, в то время как вторая – только 
постпозицию. 
(82) Оне 
a. imfla  malesia 

муж  Малезия 
b. malesia imfla 

Малезия муж 
c. imfla  malesia-enu 

муж  Малезия-Gen 
d. *malesia-enu  imfla 

Малезия-Gen  муж 
муж Малезии 
([Donohue 2000]) 
 
Достаточно регулярно в языках мира обнаруживается следующее явление: 
посессор не может употребляться с артиклем / (не)определенным 
местоимением, относящимися к вершинному имени в том случае, если 
располагается в своей базовой пре- или постпозиции. При смене порядка слов 
на обратный данный запрет также снимается. 
В языке алси препозитивный посессор не может сочетаться с определенными 
местоимениями, (83.a). Однако в случае постпозиции посессора данный запрет 
нерелевантен: 
(83) Алси 
a. a-s  xámni c-łaqúsin-ķ 

этот-Def кит Poss.3-кожа-Poss.3 
кожа этого кита 
*эта кожа кита 
b. a=c-məła’násti’yu’-ķ=iłx  a-s  łəyá’cit 
 этот=Poss.3-вождь-Poss.3=Pl этот-Def деревенский.житель 
(этот) вождь этих жителей деревни 
([Buckley 1989]) 
 
То же в цыганском: употребление артикля вершины с препозитивным 
посессором неграмматично, а с постпозитивным – допустимо: 
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(84) Цыганский 
a. le  çav-es-ko    šlemo 

Def.Fem.Sg мальчик-Sg.Masc-Gen.Masc.Sg шапка.Masc.Sg.Nom 
b. o   šlemo 

Def.Masc.Sg.Nom шапка.Masc:Sg.Nom 
le   çav-es-ko 
Def.Masc.Sg  boy-Sg.Masc-Gen.Masc.Sg 

шапка мальчика 
([Koptjevskaja-Tamm forthc. b]) 
 
Иногда разные средства выражения посессора предписывают различный 
порядок слов при одной и той же технике кодирования посессивных 
отношений. Так, в индейских языках часто различается порядок слов для 
лексического посессора и посессора, выраженного вопросительным 
местоимением. В отомангейском языке сапотек посессор должен располагаться 
постпозитивно, (85.a), его препозиция невозможна, (85.b): 
(85) Сапотек 
a. Juààny  cù’á  x-pèh’cw màríí. 

Хуан  красть  Poss-собака Мария 
b. *Juààny cù’á  maria  x-pèh’cw. 

Хуан  красть  Мария  Poss-собака 
Хуан украл собаку Марии. 
([Broadwell 2001]) 
 
Однако в том случае, когда посессор попадает в фокус вопроса и выражается 
вопросительным местоимением, неграмматичной становится уже постпозиция:  
(86) Сапотек 
a. ¿Túú x-pèh’cw cù’á  Juààny? 

чей Poss-собака красть  Хуан 
b. *¿X-pèh’cw túú cù’á  Juààny? 

Poss-собака чей красть  Хуан 
Чью собаку украл Хуан? 
([Broadwell 2001]) 
 
Аналогичная ситуация наблюдается в языке цоциль (майя): 
(87) Цоциль 
a. Icham  [x-ch’amal li Xune]. 

умер  3-ребенок Def Ксун 
Ребенок Ксуна умер. 
b. [Buch’u x-ch’amal] icham. 
 кто  3-ребенок умер 
Чей ребенок умер? 
([Trechsel 2000]72) 
 

                                                           
72 Подобные конструкции являются хорошим примером pied-piping’а, постепенного 
«вытягивания» элементов предложения один за другим в некоторую фокусную вопросительную 
позицию в начале предложения; в данной главе, однако, нас интересует прежде всего 
типологическая таксономия посессивных ИГ, поэтому мы оставим конструкции с посессором-
вопросительным словом в индейских языках без дальнейшего обсуждения. 
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Пре- / постпозитивное расположение может зависеть также от семантики 
генитивной конструкции. Так, в исландском собственно посессор обычно 
следует за вершиной, в то время как качественный генитив, подобно 
прилагательным, предшествует ей, причем средства кодирования в данном 
случае не меняются: 
(88) Исландский 
a. hús Jon-s 
 дом Джон-Gen 
дом Джона 
b. mikil-s  hátta-r   maDur 

великий-Gen поведение-Gen человек 
знаменитый человек 
 ([Koptjevskaja-Tamm forthc. b]) 
 
Рассмотрим примеры дистантного и контактного употреблений посессивных 
ИГ. Генитив, будучи «тяжелым» зависимым, т.е. обладая способностью 
неограниченно расширять свою внутреннюю структуру, часто обязан 
располагаться дистантно с вершиной. Данное правило может быть 
грамматикализовано (как это имеет место в тюркских языках, см. примеры 
выше), а может носить предписывающий характер, ср. пример из амхарского 
языка, где посессор в случае отсутствия у него собственных зависимых может 
располагаться между прилагательным и вершиной: 
(89) Амхарский 
təlləq  ya-bbat  bet 
большой Gen-отец  дом 
большой дом отца 
([Титов 1991]) 
 
Иногда при смене контактного расположения на дистантное, претерпевают  
изменения и средства кодирования. Так, в языке хауса при контактном 
расположении посессивность кодируется прикрепляемыми к вершине и 
согласуемыми с ней суффиксальными показателями -n / -r. Если у обладаемого 
появляются другие зависимые, то морфологический показатель -n / -r 
заменяется на клитический -na / -ta, который всегда располагается перед 
группой посессора, «куда бы последняя не перемещалась в предложении» 
([Щеглов 1970]): 
(90) Хауса 
a. waka-r   nasara 

песня.Fem-Gen.Fem победа 
песнь победы 
b. jawabin  nan na  sarki 
 речь.Masc  эта Gen.Masc царь 
эта речь царя 
([Щеглов 1970]) 
 
Часто дистантная / контактная позиция зависит от степени маркированности 
конструкции. Прежде всего это проявляется в тех языках, где существуют 
маркированный и немаркированный варианты аппозитивных конструкций: 
аппозитивная конструкция всегда должна располагаться контактно, 
оформленная – может (должна) дистанцироваться. 
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Встречаются и другие способы противопоставления более маркированных 
конструкций менее маркированным. Так, в тюркских языках, вершинно-
зависимостное маркирование предписывает обязательное дистантное 
расположение, а просто вершинное – контактное (см. выше). 
В ненецком языке в генитивный показатель на зависимом может 
сопровождаться либо не сопровождаться маркированием вершины показателем 
третьего лица. В первом случае генитив обязательно должен предшествовать 
определенному местоимению, во втором – следовать за ним: 
(91) Ненецкий 
a. tyuku°  wata-h  ti  / *te-da 

этот  Вата-Gen олень  / олень-3Sg 
b. wata-h  tyuku°  te-da  / *ti 

Вата-Gen этот  олень-3SG / олень 
этот олень Ваты 
([Nikolaeva To appear]) 
 
Посессивные отношения в румынском языке могут быть выражены либо 
генитивом на зависимом имени, (92.a), либо генитивом в сочетании с 
посессивной частицей, (92.c). В первом случае дистантное расположение 
запрещено, см. (92.b), во втором – допустимо: 
(92) Румынский 
a. cartea  profesor-ului 

книга.Def учитель-Def.Gen 
книга учителя 
b. *cartea  nouà  profesor-ului 

книга.Def новый  учитель-Def.Gen 
c. cartea  nouà a profesor-ului 

книга.Def новый Gen учитель-Def.Gen 
новая книга учителя 
([Dobrovie-Sorin 2000]) 
 
Похожая ситуация в иврите: посессор в сопряженном состоянии обязательно 
располагается контактно, а посессор, вводимый предлогом – дистантно: 
(93) Иврит 
a. ha-bayit ha-yafe  Sel ha-mora 

Def-дом Def-красивый Gen Def-учитель 
b. beyt  ha-mora ha-yafe 

house  Def-учитель Def-красивый 
красивый дом учителя 
([Danon 1996]) 
 
Часто расположение генитивной группы в абсолютном начале / конце ИГ либо 
между прилагательными и вершиной определяется ее семантическими и 
референциальными свойствами. Так, например, в латышском примере (94.a) 
генитивное зависимое будет иметь вероятнее всего определенное референтное 
прочтение, в то время как в примере (94.b) перед нами скорее качественный 
нереферентный генитив: 
(94) Латышский 
a. maz-ās         meiten-es     jaunais  krēsls  

маленький-Gen девочка-Gen  новый  стул 
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b. jaunais   maz-ās   meiten-es krēsls 
 новый   маленький-Gen  девочка-Gen стул 
новый стул маленькой девочки 
(С. Сай, устное сообщение) 
 
Подведем итоги. Наиболее интересной закономерностью, на наш взгляд, 
является следующая: (практически) не встречается случаев изменения 
расположения посессора относительно вершины при смене стратегии 
кодирования. Таким образом, если в языке имеются несколько стратегий 
маркирования посессивных отношений, то все они будут последовательно пре- 
либо постпозитивны. Изменения взаимного расположения вершины и 
зависимого в языке, впрочем, могут допускаться одними конструкциями и быть 
запрещенными для других. Часто такие изменения связаны со снятием запрета 
на сочетаемость вершины с артиклем или определенным местоимением. 
Единственное известное нам исключение здесь – германские языки, где 
конструкции с (падежным) ’s-генитивом (английское my elder brother’s book) 
синонимичны конструкциям с предложным постпозитивным генитивом (the 
book of my elder brother).73

Отметим, что данное обобщение касается только посессоров, выраженных 
полными ИГ, т.е. (потенциально) тяжелыми составляющими. Различие в 
порядке слов местоименного и лексического посессора – чрезвычайно 
распространенное явление, ср., например, любой из европейских языков. 
В то же время, варьирование дистантности / контактности обычно бывает 
мотивировано типом конструкции и тяжестью составляющей. 
Интересные наблюдения могут быть сделаны также при анализе выборки 
Джона Хокинза. В [Hawkins 1983] представлена корреляция основных 
параметров порядка слов приблизительно для 350 языков. В случае абсолютной 
препозиции глагола (всего 53 языка) препозиция генитива встречается лишь 
однажды. В SOV языках (всего 174), генитив бывает в препозиции в 103 
случаях. При порядке слов SVO (109 языков) постпозиция генитива встречается 
73 раза, препозиция – 36. 
Итак, в случае постпозитивного расположения подлежащего и прямого объекта 
генитив всегда располагается в постпозиции; в случае препозиции обоих 
главных участников генитив бывает постпозитивным примерно в 60% случаев; 
если подлежащее предшествует глаголу, а объект следует за ним, две трети 
языков располагают генитив в постпозиции. 
Из приведенных Хокинзом данных можно заключить, что корреляция между 
расположением посессора в ИГ и подлежащего / прямого объекта в простой 
предикации наблюдается только в случае препозиции глагола. В остальных 
случаях утверждать, что позиция какого-то одного из двух главных актантов в 
большей степени влияет на позицию генитива, достаточно сложно. Можно 
скорее говорить о склонности генитивных ИГ к правостороннему 
расположению относительно вершины.74

Примечательно при этом, что выборке Хокинза нет ни одного SOV-NGen-AdjN 
языка, т.е. случая, при котором расположение генитива не соответствовало бы 

                                                           
73 В качестве другого исключения можно также привести пример маргинальных конструкций в 
славянских языках типа русского дяди Петина машина. 
74 Стремление тяжелых актантов к постпозиции относительно вершины достаточно известный 
факт, исчерпывающее объяснение которому дал сам Хокинз, см. ([Hawkins 1990]). 
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расположению подлежащего или прямого объекта относительно глагола либо 
прилагательного относительно вершины ИГ. 
Другая известная корреляция связана с наличием в языке предлогов или 
послелогов. Лишь в 11 языках с послелогами зафиксирована постпозиция 
генитива, остальные 177 языков располагают генитив препозитивно. Среди 
предложных языков 14 имеют препозитивный генитив, а 134 – постпозитивный. 
Выводы к Типология средств кодирования посессивных отношений в ИГ 
Можно выделить следующие типы посессивных конструкций: субъектный, 
определительный и объектный. Первый тип включает прежде всего случаи 
маркирования вершины посессивной ИГ лично-числовыми показателями. 
Позиция посессора в составе ИГ в таких языках обычно совпадает с позицией 
подлежащего в простой предикации (ср., например, тюркские и абхазо-адыгские 
SOV, GenN и индонезийские и майя V-1, NGen языки). 
Ко второму типу относятся прежде всего языки со слабыми генитивами. 
Расположение генитива относительно вершины в них обычно совпадает с 
расположением прилагательного (ср. классические армянский и грузинский – 
препозиция; банту, курдский – постпозиция). Вероятно, сюда же можно отнести 
языки, в которых посессор согласуется с обладаемым и языки с аппозитивным 
маркированием. 
Третий тип включает в себя примеры (предложное, послеложное, клитическое, 
аффиксальное) зависимостного маркирования. Порядок слов в группе посессора 
коррелирует с расположением прямого / косвенного объекта относительно 
глагола (ср. романские, славянские – постпозиция; баскский, японский - 
препозиция). 
Языки могут совмещать первый / второй  типы с третьим, но избегают 
сочетания первого и второго типов. 
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Глава 3. Внешний и внутренний синтаксис генитивных ИГ 

В предыдущих разделах были изложены основные явления, связанные с 
группой посессора, перечислены основные семантические типы генитивных 
конструкций и типология средств кодирования посессивности. Ниже мы 
предлагаем проведенное нами более подробное исследование посессивных ИГ 
ряда языков. В начале данной части будут кратко изложены основные 
принципы анализа, затем мы перейдем к рассмотрению материала конкретных 
языков. 
Предлагаемый набор синтаксических тестов будет применен к следующим 
типам генитивных ИГ: собственно посессор, генитивное зависимое при 
артефактных существительных, генитив при номинализации, партитивный 
генитив, качественный генитив, генитив материала. Очевидно, что в языке 
могут быть представлены далеко не все семантические типы генитивных 
зависимых, однако мы будем ограничиваться исследованием лишь тех, которые 
кодируются теми же средствами, что и посессивные зависимые, т.е, собственно 
генитивом.75

Анкета содержит синтаксические контексты для следующих явлений: 
экстрапозиция посессора при вопросе (а также при прономинализации), 
релятивизация, способность употребляться в составе именного сказуемого (в 
обычной предикации и при контрастивном контексте), свободный / 
фиксированный порядок слов в ИГ, возможность сочинения с прилагательными, 
способность связывать посессивные рефлексивы.76

Целью исследования было охватить, насколько это возможно, основные 
структурные типы посессивных конструкций в языках мира, выделенные нами в 
предыдущем разделе: субъектный, определительный и объектный посессор и 
установить синтаксические свойства каждого из них. 

3.1. Субъектный посессор 

3.1.1. Черкесский язык 
Посессор в черкесском языке оформляется тем же падежом, что и агенс 
переходного глагола, т.е. эргативом. Наряду с этим возможно также 
аппозитивное оформление посессивных ИГ77. В случае падежного 
маркирования посессора обязательно употребление лично-числовой клитики, 
согласующейся с посессором: 
(1) Черкесский 
a. ade-m  jE  wEne 

отец-Erg 3Sg  дом 
b. ade  wEne 

отец  дом 
дом отца 
(2) Черкесский 
a. Zeg-Em  jE qWedame 
 дерево-Erg 3Sg ветка 

                                                           
75 Единственное исключение будет сделано для партитивного падежа. 
76 Сама анкета приведена в Приложении 1. 
77 Некоторые (впрочем, немногие) информанты считают аппозитивное оформление 
«прототипического» посессора нежелательным.  
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b. Zeg  qWedame 
 дерево  ветка 
эта ветка дерева 
 
При выражении принадлежности местоимениями первого-третьего лица 
возможно как употребление эргативной формы местоимения совместно с 
клитикой, так и чисто клитическое оформление: 
(3) Черкесский 
a. (se)  si  q'WaZe 

я.Erg  1Sg  аул 
мой аул 
b. (we)  wi  q'WaZe 

ты.Erg  2Sg  аул 
твой аул 
c. (abE)  jE  q'WaZe 

он.Erg  3Sg  аул 
его аул 
d. (de)  di  q'WaZe 

мы.Erg  1Pl  аул 
наш аул 
e. (fe)  fi  q'WaZe 

вы.Erg  2Pl  аул 
ваш аул 
f. (abE-xe-m) ja q'WaZe 

он-Pl-Erg 3Pl аул 
их аул 
 
Немаркированный порядок слов отображен в примере (4.a). Посессивная 
клитика располагается перед аппозитивными зависимыми. Прилагательные, 
обычно употребляющиеся постпозитивно, могут передвигаться в препозицию, 
при этом много предпочтительнее их употребление перед клитикой, (4.b), хотя 
допустим и обратный вариант, (4.c): 
(4) Черкесский 
a. jE pHe  wEne  daxe 

3Sg дерево  дом  красивый 
его красивый деревянный дом 
b. daxe  jE  wEne 

красивый 3Sg  дом 
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c. ??jE daxe   wEne 
3Sg красивый  дом 

его красивый дом 
 
В случае присоединения двух зависимых одно получает эргативно-клитическое 
оформление, второе кодируется аппозитивно. Эргативом при этом всегда 
кодируются внешние, т.е. посессивные и агентивные ИГ, маркирование 
эргативом и клитикой обоих зависимых запрещено: 
(5) Черкесский 
a. geolog-Em jE I&EPe   plan 
 геолог-Erg 3Sg место   план 
b. *geolog-Em jE I&Epe-m  jE plan 
 геолог-Erg 3Sg место-Erg 3Sg план 
c. *I&EPem jE geologE  plan 
 место-Erg 3Sg геолог   план 
план местности геолога 
 
Естественно, что в отсутствие внешнего аргумента, внутренний может получать 
эргативно-клитическое оформление: 
(6) Черкесский 
I&Epe-m  jE plan 
место-Erg 3Sg план 
план местности 
 
Употребление двух неоформленных аргументов вершинного имени запрещено, 
т.к. оба они в данном случае должны располагаться в одной позиции – 
спецификатора при вершинном имени: 
(7) Черкесский 
*sabij  ZEg  qWedame 
ребенок дерево  ветка 
ветка дерева мальчика 
 
В то же время возможно совместное употребление двух аппозитивных имен: 
одного со значением материала, другого – посессивного, в этом случае, как и в 
тюркских языках, неоформленный посессор занимает позицию спецификатора 
вершинного имени, а имя со значением материала – его адъюнкта: 
(8) Черкесский 
ane pHe  wEne 
мать дерево  дом 
деревянный дом матери 
 
Семантическая зона генитива в черкесском языке достаточно узка, из 
выделенных нами типов в ней присутствуют лишь посессивный генитив, 
генитив при артефактных именах и номинализациях. Все три типа конструкций 
обладают весьма схожими свойствами, рассмотрим их подробнее. 

3.1.1.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Для местоименного посессора см. парадигму (3). 
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Вопросительное местоимение для одушевленного посессора всегда 
употребляется в беспадежной форме (падежной формы лишены также имена 
собственные, обозначающие человека): 
(9) Черкесский 
xet  jE HEbar 
кто  3Sg история 
чья-то история 
 
Для вопроса к неодушевленному посессору (в т.ч. обозначающему животных) 
используется местоимение set, имеющее как падежную, так и беспадежную 
форму: 
(10) Черкесский 
set-Em  jE Hebar 
что-Erg 3Sg история 
set  HEbar 
что  история 
история чего-то 
 
При оформлении вопроса к одушевленному посессору может использоваться 
только «эргативная»78 форма, что видно по наличию согласовательной клитики, 
без которой вопрос становится неграмматичным. Как и при отсутствии вопроса, 
недопустимо употребление «разорванной» ИГ, порядок слов в черкесской 
именной группе гораздо жестче, чем в простой предикации: 
(11) Черкесский 
a. xet jE wEne bgEm  tet-Er? 

кто 3Sg дом на.горе стоит-Q 
b. *xet  wEne bgEm  tet-Er? 

кто  дом на.горе стоит-Q 
c. *xet bgEm  tet-Er  jE wEne? 

кто на.горе стоит-Q 3Sg дом 
Чей дом стоит на горе? 
 
При вопросе к неодушевленному посессору возможно как эргативное, так и 
аппозитивное оформление посессора-вопросительного местоимения: 
(12) Черкесский79

a. sEt  qWedame polEm  teL-Er? 
 что  ветка  на.полу лежит-Q 
b. sEt-Em  jE qWedame polEm  teL-Er? 
 что-Erg 3Sg ветка  на.полу лежит-Q 
Чего ветка лежит на полу (дерева или куста)? 
 
В отличие от русского языка, черкесские имена со значением ‘часть-целое’ 
допускают одновременное употребление внутреннего и внешнего аргументов, 
см. пример (14). В этом случае внешний участник, естественно, имеет 
«эргативное» оформление, а вот в случае с внутренним мы сталкиваемся с 
достаточно неожиданным явлением. 

                                                           
78 В кавычках, т.к. данное вопросительное местоимение обладает дефектной падежной 
парадигмой и лишено формы эргатива. 
79 Эргативный и абсолютивный падежи ИГ-участников простой предикации могут опускаться в 
черкесском языке. 
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Как уже говорилось, запрет на одновременное употребление двух именных 
зависимых эргативом и согласовательными показателями, достаточно строгий. 
Однако в случае вопросительной экстрапозиции внутренней ИГ из именной 
группы, имеющей внешнее (в данном случае – посессивное) зависимое, 
подобные конструкции допустимы: 
(13) Черкесский 
a. sabij-Em  jE sEt qWedame 

ребенок-Erg  3Sg что ветка 
polEm  teLE-r? 
на.полу лежит-?-Q 

b. *sEt-Em jE  sabij  qWedame 
что-Erg 3Sg  ребенок ветка 
polEm  teLE-r? 
на.полу лежит-?-Q 

c. sabij-Em  jE sEt-Em  jE qWedame 
ребенок-Erg  3Sg что-Erg 3Sg ветка 
polEm  teLE-r? 
на.полу лежит-?-Q 

Чего ветка мальчика лежит на полу (дерева или куста)? 
 
В примере (13.a) имеет место in situ вопрос к внутреннему участнику, 
оформленному аппозитивно. Пример (13.b) демонстрирует запрет на эргативное 
оформление внутренней ИГ, находящейся в фокусе вопроса при аппозитивном 
посессоре. Пример (13.c), расцененный информантами как вполне 
грамматичный, содержит две ИГ в эргативно-согласовательном оформлении, 
одну – посессивную, вторую – ИГ, обозначающую часть целого, попадающую в 
фокус вопроса. 
Ниже мы еще столкнемся с примерами нарушения запрета на двуэргативное 
оформление посессивных ИГ (все такие случаи связаны так или иначе с 
выносом внутреннего участника из состава матричной ИГ), здесь же вкратце 
обсудим синтаксическую структуру подобных конструкций. 
Как уже говорилось, аппозитивный посессор попадает в синтаксическую 
структуру на уровне спецификатора вершинного имени. В то же время в 
черкесских ИГ существует более высокий уровень, который мы будем называть 
nP, проекцией малого n80. Малое n ответственно за вставление внешних 
аргументов, посессора или агенса. В самой позиции n располагается 
клитический согласовательный показатель: 
(14) Черкесский 
Spec-nP 
 n' 
   Spec-NP 
 N' 
DP 
 n NP 
 N 
sabij-em jE ZEg  qWedame 
ребенок-Erg 3Sg дерево  ветка 
ветка дерева мальчика 
 
                                                           
80 Наряду с этим часто используются также обозначения PossP или AgrP. 
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Если выраженный эргативный посессор в ИГ отсутствует, то малое n, 
фактически заполняемое некоторым анафорическим средством, контролируется 
внешней ИГ. Данная вершина, таким образом, ответственна за организацию 
аргументной структуры и установление анафорических отношений. 
Откуда же появляется дополнительный согласовательный показатель в (13.c)? 
Мы считаем возможным применить здесь подход, предлагаемый в таких 
случаях [Bernstein 1993], [Ntelitheos 2004] и некоторых других работах, где 
высказывается предположение о наличие в составе именных групп топикальной 
и фокусной позиции. 
Итак, мы имеем следующую вопросительную парадигму для каждого из двух 
зависимых ИГ, в примере (15) – к внешнему участнику, в (16) – к внутреннему: 
(15) Черкесский 
a. xet   jE  ZEg-Em  jE qWedame 

кто   3Sg  дерево-Erg 3Sg ветка 
b. xet   jE  ZEg   qWedame 

кто   3Sg  дерево   ветка 
c. *ZEg   jE  xet   qWedame 
 дерево-Erg  3Sg  кто   ветка 
d. *xet     sabij   qWedame 

кто     ребенок  ветка 
чья ветка дерева 
(16) Черкесский 
a. sabij-Em  jE  sEt-Em  jE qWedame 

ребенок-Erg  3Sg  что-Erg 3Sg ветка 
b. sabij-Em  jE  sEt   qWedame 

ребенок-Erg  3Sg  что   ветка 
c. *sEt-Em  jE  sabij   qWedame 

что-Erg  3Sg  ребенок  ветка 
d. *sabij     sEt   qWedame 

ребенок    что   ветка 
чего ветка мальчика 
 
Основным нашим допущением будет наличие у каждого уровня ИГ, как малого 
n, так и лексического N, своей фокусной позиции. Подобное предположение 
подтверждается, например, тем, что при вопросах к приименному зависимому 
невозможен вариант с отрывом посессивной части ИГ и «зависанием» главной 
ИГ в базовой позиции. Передвижение в начало предикации при этом также не 
обязательно: 
(17) Черкесский 
a. xet jE wEne  mWesLaRWEr? 

кто 3Sg дом  я.вижу 
b. *xet mWesLaRWEr  jE wEne? 

кто я.вижу   3Sg дом 
c. mWesLaRWEr  xet jE wEne? 

я.вижу   кто 3Sg дом 
Чей дом я вижу? 
 
Т.е. реорганизация синтаксической структуры ИГ, связанная с особым 
коммуникативным статусом какого-либо из ее компонентов происходит внутри 
матричной ИГ. Также можно утверждать, что черкесский язык лишен 
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вопросительного передвижения: вопросительные местоимения находятся in situ 
(их относительно свободное расположение в простой предикации связано со 
свободным порядком слов). 
Предлагаемая нами структура черкесской ИГ с учетом функциональных 
проекций, отвечающих за позицию вопросительных местоимений изображена 
на схеме (18). В вершине данных функциональных проекций, обозначенных как 
Foc, располагаются лично-числовые клитики. 
Таким образом, синтаксическая структура для ИГ с внешним и внутренним 
посессором будет выглядеть соответственно как (19) и (20): 
(18) Черкесский 
Spec-FocP 
 Foc' 
   Spec-nP 
 n' 
 Spec-FocP 
 Foc Foc' 
 n Spec-NP 
 N' 
 Foc' 
 N 
(19) Черкесский 
a. 
xet jE  ZEg-Em  jE     qWedame 
кто 3Sg  дерево-Erg 3Sg     ветка 
b. 
xet jE        ZEg qWedame 
кто 3Sg         дерево
 ветка 
чья ветка дерева 
(20) Черкесский 
a.  

sabij-Em jE sEt-Em  jE  qWedame 
ребенок-Erg 3Sg что-Erg 3Sg  ветка 

b. 
   sabij-Em jE    sEt qWedame 

ребенок-Erg 3Sg    что ветка 
чего ветка мальчика 
 
В примере (19.a) попавший в фокус вопроса внешний участник получает 
(эргативно-) клитическое оформление, при этом внутренний участник 
маркируется аналогичным образом. Почему обе ИГ получают одинаковое 
генитивное оформление, нарушая при этом упомянутый выше запрет? 
Предлагаемый нами ответ состоит в следующем. Правило построения ИГ в 
подобных случаях выглядит так: сначала заполняются «обычные» проекции, NP 
и nP, а затем – фокусные составляющие. Тогда внутренний участник может 
попадать как в позицию спецификатора лексической вершины, пример (19.b) 
так и малого n, пример (19.a). На следующем этапе вставляется ядро jE 
функциональной проекции Foc и его спецификатор, вопросительное 
местоимение xet. 
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В случае примеров (20.a,b) уже внешний участник оказывается в своей 
исходной позиции, а вопросительные местоимения вставляются в нижнюю 
фокусную позицию или присоединяются аппозитивно. Важно, что сами 
информанты расценивают вариант (20.a), т.е. тот, в котором вопросительное 
местоимение попадает в спецификатор фокусной группы, как более 
предпочтительный, чем (20.b). 
Вторые пары примеров из (15)-(16) неграмматичны по следующим причинам: 
примеры (15-16.c) нарушают требование структурного доминирования внешних 
участников над внутренними, в примерах (15-16.d) оба участника оказываются в 
одной позиции – спецификатора именной группы81. 
 

• Релятивизация 
Релятивизация в черкесском языке оформляется показателем zE / ∅ / zi, 
который помещается в согласовательную позицию мишени релятивизации. 
Ниже даны пример исходного простого предложения и релятивизации агенса, 
(22), пациенса, (23), и косвенного объекта, (24): 
(21) Черкесский 
HEGebzVEkW-m  me{arse ∅-ji-ri-t-a-I 
девочка-Erg  яблоко  3Sg.O-3Sg.IO-3Sg.Subj-давать-Pfct-Aor 
I&aleVEkW-m 
мальчик-Erg 
Девочка дала мальчику яблоко. 
(22) Черкесский82

HEGebzVEkW [me{arse I&aleVEkW-m ∅-je-zE-t-a]-r 
девочка яблоко  мальчик-Erg 3Sg.O-3Sg.IO-Rel-давать-Pfct-Abs 
se si  pxW-I 
я 1Sg  дочь-Ind 
Девочка, которая дала мальчику яблоко, - моя дочь. 
(23) Черкесский 
me{arse [HEGebzVEkW-m I&aleVEkW-m ∅-jE?-ri-t-a]-r 
яблоко девочка  мальчик-Erg Rel-3Sg.IO-3Sg.Subj-давать-Pfct-Abs 
{ef'-I 
вкусный-Ind 
 (Это) яблоко, которое девочка дала мальчику, вкусное. 
(24) Черкесский 
I&aleVEkW [HEGebzVEkW-m me{arEse ∅-zE-ri-t-a]-r 
мальчик девочка-Erg яблоко  3Sg.O-Rel-3Sg.Subj-дать-Pfct-Abs 
si  nEbZeRW-I 
1Sg  друг-Ind 
Мальчик, которому девочка дала яблоко, - мой друг. 
 
Точно также оформляется и релятивизация посессивного зависимого: в 
позицию согласовательной клитики при эргативном посессоре помещается 
показатель релятивизации zi: 
                                                           
81 Кроме того в случае (15.c,d) играет роль также запрет на употребление местоимения xet, кто 
без согласовательного показателя. 
82 Во всех приведенных ниже примерах относительных предложений действует правило 
групповой флексии: постпозитивное придаточное оформляется показателем абсолютива, 
относящимся ко всей ИГ. В случае препозиции относительного предложения, которая также 
абсолютна грамматична, данный показатель присоединяется к последнему члену ИГ. 
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(25) Черкесский 
I&aleVEkW [zi  ade q'a-KW-a]-r 
мальчик Rel  отец Dir-приходить-Pfct-Abs 
si  nEbZeRW-I 
1Sg  друг-Ind 
Мальчик, отец которого пришел, - мой друг. 
 
Без zi пример выше становится неграмматичным, из чего можно сделать вывод, 
что возможна релятивизация только эргативного, но не аппозитивного 
посессора. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Посессор в черкесском беспрепятственно может употребляться в составе 
именного сказуемого. В таком случае обладаемое оформляется как 
(абсолютивное) подлежащее, а посессивная клитика присоединяет показатели 
субстантивации и наклонения. Подобная конструкция обладает той же 
временной парадигмой, что и глагольные сказуемые (см. примеры (26-27.b) для 
прошедшего времени): 
(26) Черкесский 
a. me wEne-r  sE-se-j-I 

этот дом-Abs я-1Sg-Subst-Ind 
Этот дом – мой. 
b. me wEne-r  sE-se-j-we  IetaI 

этот дом-Abs я-1Sg-Subst-Fact Cop.Pst 
Этот дом был мой. 
(27) Черкесский 
a. me wEne-r  si ade-m  je-j-I 

этот дом-Abs 1Sg отец-Erg 3Sg-Subst-Ind 
Этот дом – моего отца. 
b. me wEne-r  si ade-m  je-j-we   IEtaI 

этот дом-Abs 1Sg отец-Erg 3Sg-Subst-Fact Cop.Pst 
Этот дом был моего отца. 
 
Показатель субстантивации здесь занимает позицию вершинного имени, лично-
числовой показатель – позицию малого n, а собственно посессор, оформленный 
эргативом, находится в Spec-nP. Структура посессивной части именного 
сказуемого, таким образом, следующая: 
(28) Черкесский 
Spec-nP 
 
 n' 
 N' 
DP 
 n 
 N 
[si ade-m]   je j 
1Sg отец   3Sg Subst 
моего отца 
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Показатель субстантивации -j является редуцированной формой 
анафорического местоимения jE и оформляет кореферентность подлежащего с 
вершиной ИГ, находящейся в позиции сказуемого. В отсутствие данного 
маркера кореферентности предложение неграмматично. Аналогичным образом, 
как мы увидим ниже, образуют посессивную предикацию тюркские языки. 
Как можно видеть из примера ниже, аппозитивный посессор не употребляется в 
составе именной части сказуемого. 
(29) Черкесский 
*me wEne-r  ade-j-I 
этот дом-Abs отец-Subst-Ind 
досл. Этот дом – отец. 
 
Необходимость использования эргативной формы посессора и комплекса 
морфем 3Sg-Subst и невозможность присоединения временных показателей к 
беспадежной основе имени можно объяснить следующим образом. Можно 
предположить, что обладаемое в подобных предикациях имеет статус 
внутренней, лексической NP, передвигающейся в субъектную позицию со всеми 
своими возможными зависимыми (прилагательными, числительными, 
дейктическими местоимениями и т.д.). Остающийся в присвязочной позиции 
эргативный посессор и его согласовательный показатель должны 
контролироваться определенной вершиной. Роль такой вершины берет на себя 
показатель -j, являющийся своего рода резумптивным местоимением, 
замещающим вынесенную NP. Такой анализ объясняет и невозможность 
предикативного употребления аппозитивного посессора: будучи 
спецификатором в NP, он переезжает в позицию подлежащего вместе с 
обладаемым. 
Таким образом, черкесский материал также допускает рэйзинговый анализ 
предикаций с посессором в составе именного сказуемого. 
 

• Связывание рефлексивов 
Единственный рефлексив, который может употребляться посессивно, – jezE, 
однако, данный рефлексив является дистантным и в составе 
«непереходных» существительных употребляться не может: 
(30) Черкесский 
*ade-m jezE-m  j^E wEne 
отец  сам-Erg 3Sg дом 
собственный дом отца 
 
(В составе ИГ данный рефлексив обязательно имеет притяжательную 
эргативную форму jezEm, аппозитивное употребление jezE неграмматично.) 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Из-за достаточно строгого порядка слов в ИГ препозитивный посессор и 
прилагательное, немаркированная позиция которого – после имени, не могут 
сочиняться в составе ИГ. В предикативной позиции, однако, их сочинение 
вполне грамматично: 
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(31) Черкесский 
a. me SE-r  daxe(-I)  iBi 
 этот конь-Abs красивый(-Ind) и 

si ade-m  je-j-I 
1Sg отец-Erg 3Sg-Subst-Ind 

Этот конь красивый и моего отца. 
b. me q'Wedame-r wEdzEfe(-I) iBi 
 этот ветка-Abs зеленый(-Ind) и 
 a ZEgEm  je-j-I 

тот дерево-Erg 3Sg-Subst-Ind 
Эта ветка зеленая и (того) дерева. 
 
Допустимость сочинения в предикативной позиции свидетельствует о том, что 
запрет на сочинение посессора и прилагательного и составе ИГ имеет не 
семантическую, а синтаксическую природу. 

3.1.1.2. Генитив при артефактных существительных 
• Экстрапозиция 

Экстрапозиция зависимых при артефактных именах совпадает с таковой для 
посессора (и внутреннего участника в случае отношений ‘часть-целое’): 
(32) Черкесский 
a. xet jE plan-Er  stolEm  teLE-r? 
 кто 3Sg план-Abs на.столе лежал-Q 
Чей план лежал на столе? 
b. set-Em  jE plan  stolEm  teLE-r? 
 что-Erg 3Sg план  на.столе лежал-Q 
c. set  plan  stolEm  teLE-r? 
 что  план  на.столе лежал-Q 
План чего лежал на столе? 
 
В случае двух участников ситуация также аналогична: при вопросе к внешнему 
участнику он может оформляться «эргативно» при любом оформлении 
внутреннего. При вопросе к внутреннему зависимому оно может оформляться 
как эргативно, так и аппозитивно, при этом внешний участник обязательно 
принимает эргативное маркирование. Примеры (33)-(34) иллюстрируют 
экстрапозицию внешнего участника, (35)-(36) – внутреннего: 
(33) Черкесский 
a. xet jE I&Epe-m  jE plan-Er  stolEm  teLa-r? 

кто 3Sg место-Erg 3Sg план-Abs на.столе лежал-Q 
b. xet jE I&EPe  plan-Er  stolEm  teLa-r? 

кто 3Sg место  план-Abs на.столе лежал-Q 
Чей план местности лежал на столе? 
(34) Черкесский 
a. xet jE zawe-m jE Hebar  we zaxebxa-r? 

кто 3Sg война-Erg 3Sg история ты слышал-Q 
b. xet jE zawe  HEbar  we zaxebxar? 

кто 3Sg война  история ты слышал-Q 
Чью историю войны ты слышал? 
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(35) Черкесский 
a. geolog-Em jE sEtE-m  jE plan stolEm  teLa-r? 

геолог-Erg 3Sg место-Erg 3Sg план на.столе лежал-Q 
b. geolog-Em jE sEt  plan stolEm  teLa-r? 

геолог-Erg 3Sg место-Erg план на.столе лежал-Q 
Чего план геолога лежал на столе? 
(36) Черкесский 
a. ade-m  jE set-Em  jE HEbar  we zaxebxa-r? 

отец-Erg 3Sg что-Erg 3Sg история ты слышал-Q 
b. adem  jE set HEbar  we zaxebxa-r? 

отец-Erg 3Sg что история ты слышал-Q 
Чего историю отца ты слышал? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация единственного участника артефактных имен представлена 
примерами (37): 
(37) Черкесский 
a. zawe [si nEbJeRW-Em zi HEbar  Zi{eZa]-r… 

война 1Sg друг-Erg Rel история рассказал-Abs 
Война, историю которой рассказал мой друг... 
b. I&EPe  [zi plan-Er  zezReVExWa]-r... 

местность Rel план-Abs изучил-Abs 
Местность, план которой я изучил,... 
c. geolog  [zi plan-Er  stolEm  teLa]-r 

геолог  Rel план-Abs на.столе лежал-Abs 
Геолог, план которого лежал на столе,... 
 
При наличии двух зависимых ИГ релятивизация внешнего участника возможна, 
в то время как внутреннего – возможна, хотя и более затруднительна: 
(38) Черкесский 
geolog  zi I&EPe(-m) (jE) plan  stolEm  teLa-r 
геолог  Rel место(-Erg) 3Sg план  на.столе лежал-Abs 
Геолог, план местности которого лежал на столе,... 
(39) Черкесский 
?I&EPe  zi geolog-Em jE plan  stolEm  teLa-r 
место  Rel геолог-Erg 3Sg план  на.столе лежал-Abs 
Местность, план геолога которой лежал на столе,... 
 
Как мы видим из (38), в случае релятивизации также допустимо употребление 
двух зависимых в эргативном оформлении. Мы предполагаем, что в данном 
случае, как и в случае вопроса к посессору, за вторую, внешнюю позицию 
эргативного зависимого ответственна проекция FocP. Вершину ее в данном 
случае занимает показатель zi, а в спецификаторе находится след от 
поднявшейся вверх мишени релятивизации. 
В случае релятивизации внутреннего участника при наличии внешнего 
выдвижение его вверх в позицию спецификатора внешней FocP, скорее всего, 
происходит через спецификатор внутренней фокусной проекции. 
Спецификаторы фокусных проекций оказываются, таким образом, теми 
«спасительными люками» в терминологии Саболчи, которые позволяют 
перемещение через внешнего участника. Меньшая приемлемость (39) 
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объясняются, вероятно, тем, что в данном случае нарушается правило 
доминирования внешнего участника над внутренним: 
(40) Черкесский 
?[FocPI&EPei [Foczi]  [nPgeolog-Em [njE] [FocP ti [Foc∅] [NP ti [N plan ]]]] 
место  Rel  геолог-Erg 3Sg    план 
местность, план геолога которой 
 
В то же время вопрос к внутреннему участнику оказывается возможен из-за 
того, что вопросительное местоимение занимает позицию исходной ИГ и не 
претерпевает никаких перемещений. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Зависимые ИГ при артефактных генитивах также могут употребляться 
предикативно: 
(41) Черкесский 
me plan a geolog-Em je-j-I 
этот план тот геолог-Erg 3Sg-Subst-Ind 
Этот план – того геолога. 
 
К сожалению, мы не располагаем полной парадигмой грамматического 
поведения ИГ при артефактных именах. Скорее всего, наличие внутреннего 
участника в приведенном выше примере не повлияет на возможность 
предикативного употребления внешней ИГ. В имеющемся у нас материале, 
однако, недостает примеров типа План геолога – этого места. Если такие 
конструкции недопустимы, значит, анализ, при котором обладаемое-NP 
передвигается в позицию подлежащего, оставляя свою «внешнюю оболочку» в 
составе сказуемого, верен. 
 

• Связывание рефлексивов 
Посессивный рефлексив jezE дистантен и при употреблении с «переходными» 
именами не может контролироваться эргативным посессором83: 
(42) Черкесский 
?ade-mi jezE-m *i, j j^E HEbar 
отец  сам-Erg 3Sg история 
история отца о нем 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
В целом совпадает с поведением посессора: в составе ИГ сочинение 
невозможно, в предикативной позиции – допустимо. 

3.1.1.3. Генитив при номинализации 
Черкесский язык располагает двумя регулярными типами имен действия: на -
nERe, и -BE. Внутренняя структура двух данных номинализаций не отличается, 
поэтому мы будем приводить примеры как имен действий на -nERe, так и на -BE. 
В целом образование имен действия в черкесском языке является лексическим 
процессом и их синтаксические свойства не отличаются от таковых у 
предметных имен. Так, имена действия от переходных глаголов оформляют 

                                                           
83 Не все информанты допускают грамматичность данного рефлексива даже при внешнем 
контролере. 
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своих участников также как и артефактные существительные: агенс получает 
эргативное маркирование, пациенс – аппозитивное: 
(43) Черкесский 
sabij-Em bzu-r  ∅-ji-uBeI 
мальчик-Erg птица-Abs 3Sg.DO-3Sg.IO-убил 
Мальчик убил птичку. 
(44) Черкесский 
sabij-Em jE bzu uBE-nERe-r  sigW-Em xEhaI 
мальчик-Erg 3Sg птица убийство-Nmn-Abs в.сердце войти 
Убийство мальчиком птички меня расстроило. 
 
Маркирование второго актанта (абсолютивом) невозможно, также, как и 
маркирование обоих зависимых имени действия посессивным эргативом или 
немаркированной именной словоформой: 
(45) Черкесский 
a. *sabij-Em bzu-r  jE uBE-nERe 

мальчик-Erg птица-Abs 3Sg убийство-Nmn 
b. *sabij-Em jE  bzu-m  jE uBE-nERe 

мальчик-Erg 3Sg  птица-Abs 3Sg убийство-Nmn 
c. *sabij  bzu  uBE-nERe 

мальчик птица  убийство-Nmn 
убийство мальчиком птички 
 
В отсутствие одного из актантов переходного глагола другой актант может быть 
выражен как посессивным эргативом, так и аппозитивным определением: 
(46) Черкесский 
sabij(-Em)  (jE) uBE-nERe 
мальчик-Erg  (3Sg) убийство-Nmn 
убийство мальчика (=агенс, пациенс) 
 
Единственный участник непереходного глагола также может получать и 
эргативно-согласовательное, и аппозитивное оформление, независимо от его 
семантической роли: 
(47) Черкесский 
a. sabij(-Em) (jE) Ze-Be 

мальчик(-Erg) (3Sg) бег-Nmn 
бег мальчика 
b. I&al(-em) (jE) ZejEjE-Be 

мальчик(-Erg) (3Sg) спать-Nmn 
сон мальчика 
 
Абсолютив здесь также невозможен: 
(48) Черкесский 
se sLaRWeI sabij(-Em) (jE) Ze-Be-r 
я видел  мальчик-Abs его бег-Nmn-Abs 
Я видел бег мальчика. 
 
В пользу того, что имена действия присоединяют своих участников уже после 
того, как станут существительными, говорят еще два факта. Во-первых, 
определениями к ним могут служить только прилагательные, а не наречия: 
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(49) Черкесский84

se qWedre  / *Bex  (f'Ewe)  s-LaRWa-I 
я долго   длинный (хорошо) 1Sg-любить-Aor 
Я долго любил. 
(50) Черкесский 
a. LaRWE-nERe  Bex 

любить-Nmn  длинный 
b. *qWedre  LaRWE-nERe 

долго   любить-Nmn 
долгая любовь 
 
Кроме того, лично-числовое согласование участников в отглагольных временах 
организовано не по глагольной, а по именной модели, ср.: 
(51) Черкесский 
a. (se) si Ie  MaRWE-Be(-r) 

я 1Sg лошадь видеть-Nmn  
se soVExW 
я знаю 

b. *se Ie  s-MaRWE-Be  / s-MaRWE-nERe 
я лошадь 1Sg-видеть-Nmn / 1Sg-видеть-Nmn 
se soVExW 
я знаю 

Я знаю, что я вижу лошадь. 
(52) Черкесский 
a. (we) wi Ie  MaRWE-Be(-r) 

ты 2Sg лошадь видеть-Nmn 
se soVExW 
я знаю 

b. *we Ie  p-MaRWE-Be  /  p-MaRWE-nERe 
я лошадь 2Sg-видеть-Nmn / 2Sg-видеть-Nmn 
se soVExW 
я знаю 

Я знаю, что ты видишь лошадь. 
 

• Экстрапозиция 
В целом подчиняется тем же правилам, что и у предметных имен. Ниже мы 
приведем примеры вопросительных предложений с одноместными именами 
действия: 
(53) Черкесский 
a. bzu-r  MaI. 

птица-Abs умерла   
Птица умерла. 
b. bzu(-m) (jE)  Ma-nERe 

птица(-Erg) (3Sg)  умирать-Nmn 
смерть птицы 
c. sEt-Em  jE uBe-nERe(-r)  sLeRWar? 
 что-Erg 3Sg умирать-Nmn  я.видел 
Чью смерть я видел? 
                                                           
84 Показатель -I является маркером изъявительного наклонения у стативных глаголов и 
показателем аориста у динамических. 
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• Релятивизация 

Также повторяет релятивизацию объектных имен. Ниже мы приведем примеры 
на релятивизацию единственного участника непереходного глагола, (54) и 
внешнего и внутреннего участников имени действия от переходного глагола, 
(55): 
(54) Черкесский 
sabij  zi Zeje-Be  sLeRWa-Er  semaGe-I. 
ребенок Rel спать-Nmn я.видел  больной-Ind 
Ребенок, сон которого ты видел, - больной. 
(55) Черкесский 
a. sabij  zi bzu uBE-nERe  pLeRWar 
 ребенок Rel птица убивать-Nmn  ты.видел 

di RWEneRW-I 
2Pl сосед-Ind 

Мальчик, убийство птички которым ты видел, - наш сосед. 
b. zi sabij-Em jE uBE-nERe-r   sLeRWar  

Rel ребенок-Erg 3Sg убивать-Nmn-Abs  я.видел 
 bzu therEq'We-I 
 птица голубь-Ind 
Птица, убийство ребенком которой я видел – голубь. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Затруднено по семантическим причинам. 
 

• Связывание рефлексивов 
Некоторыми информантами допускается употребление рефлексива jezE при 
кореферентности с эргативным зависимым имени действия, однако, не все 
носители признают подобную конструкцию грамматичной, контроль при этом 
бывает возможен только из позиции эргативного посессора: 
(56) Черкесский 
a. ane-m  jE sabij  LaRWE-nERe 
 мать-Erg 3Sg ребенок любить-Nmn 
любовь матери к ребенку 
b. ane-m  jezE-m  jE LaRWEnERe 
 мать-Erg сам-Erg 3Sg любить-Nmn 
c. *jez-Em jE ane  LaRWEnERe 

сам-Erg 3Sg мать  любить-Nmn 
любовь матери к себе 
 
Информанты, допускающие подобную рефлексивизацию, как правило, 
признают неграмматичным морфологический рефлексив: 
(57) Черкесский  
a. *zE-LaRWE-nERe 
 Refl-любить-Nmn 
b. *zE-LaRWE-nEBe 
 Refl-любить-Nmn 
любовь к себе (=себялюбие) 
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Несмотря на то, что номинализация в черкесском – лексический процесс и 
имена действия не отличаются по своим свойствам от предметных 
существительных, некоторые информанты считают возможным образование 
морфологического рефлексива от имен действия. При этом возможно 
употребление jezE, который в данном случае может быть кореферентен 
только эргативному посессору: 
(58) Черкесский 
a. IaleVEqWEm j^E zE-LaRWE-nERe 

мальчик-Erg 3Sg Refl-любить-Nmn 
b. IaleVEqWEmi jezE-mi,*j j^E zELaRWEnERe 

мальчик-Erg сам-Erg 3Sg Refl-любить-Nmn 
любовь мальчика к себе 
(59) Черкесский 
a. RWEnaRW-Em jE zE-uBe-Be 
 сосед-Erg 3Sg Refl-убивать-Nmn 
b. RWEnaRW-Emi jezE-mi,*j jE zE-uBe-Be 
 сосед-Erg 3Sg  Refl-убивать-Nmn 
самоубийство соседа 
 
Такая ситуация, возможно, имеет место вследствие того, что образование 
возвратных глаголов при помощи zE- также является лексическим процессом и 
таким образом образование лексических единиц типа себялюбие, самоубийство 
оказывается допустимым. 
В принципе возможно, хотя и более проблематично, и лично-числовое 
выражение пациенса (стимула и т.п.) подобных глаголов: 
(60) Черкесский 
a. ?IaleVEqW-Em j^E s-LaRWE-nERe 
 мальчик-Erg 3Sg 1Sg-любить-Nmn 
b. ?IaleVEqW-Em j^E s-LaRWE-Be 
 мальчик-Erg 3Sg 1Sg-любить-Nmn 
любовь мальчика ко мне 
 
Смена стратегии поведения дистантного рефлексива jezE на самом деле вполне 
объяснима: в случае переходных имен действия он употребляется как 
дистантный рефлексив, в то время как при непереходных является, по сути, 
интенсификатором. Данное варьирование имеет место и в простой предикации: 
jezE дистантен при переходных глаголах, но при добавлении морфологического 
показателя рефлексивизации он теряет способность иметь контролера вне 
данной предикации, т.е. фактически становится интенсификатором при 
морфологическом рефлексиве: 
(61) Черкесский 
a. abE  jezE-m  z-e-LaRW 

тот.Erg сам-Erg Refl-3Sg.Subj-видеть 
Он видит сам себя. 
b. abE  jezE-r  je-LaRW 

тот.Erg сам-Erg 3Sg.Subj-видеть 
Он его видит. 
(примеры Л. Былининой) 
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• Сочинение с прилагательными и порядок слов 

Также невозможно семантически.  
 
… 
(62) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в 
черкесском языке 

 Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

Посессор + + +  - 
Эргативное 

зависимое при 
артефактной 
вершине 

+ + +  - 

Внутренний 
участник при 
артефактных 

именах 

+ +/- нет 
данных 

 - 

Эргативное 
зависимое при 
имени действия 

+ +  +/-85  

 
Пояснения к таблице: 
Строки: Второй участник «Переходных» существительных – кодируемое 
аппозитивно второе зависимое при именах, обозначающих часть-целое, 
артефактных и отглагольных существительных. 
Ячейки: Серым закрашены позиции, в которых данный тест неприменим к 
данному типу зависимых. 

3.1.2. Тюркские языки 
Кодирование посессора в тюркских напоминает черкесский, с одной лишь 
разницей: неоформленный падежом посессор не вызывает лично-числового 
согласования в черкесском и имплицирует такое согласование в тюркских 
языках. 
Ниже мы будем рассматривать прежде всего два типа так называемых 
изафетных конструкций, имеющиеся в тюркских языках, – третью 
(маркирование посессора генитивом, а вершины – показателем 
принадлежности, (63.a)) и вторую конструкции (только маркирование вершины 
показателем принадлежности, (63.b)): 
(63) Казахский  
a. ata-NneN  kalam-e 
 дедушка-Gen  ручка-3 
b. ata   kalam-e 
 дедушка  ручка-3 
ручка дедушки 
 
Первый тип изафетной конструкции чаще всего используется только для 
выражения значения материала, т.е. не кодирует посессивность, и, 

                                                           
85 Иногда допустим морфологический рефлексив. 
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следовательно, нами рассматриваться не будет (подробнее см. об этом в 
1.2.1.5.):86

(64) Кыргызский 
ZegaC  kOpOrO  
дерево  мост 
деревянный мост 
 
При всей широте распространения тюркских языков, различии в контактах и 
некоторых расхождениях в грамматике, свойства ИГ в разных языках данной 
группы отличаются незначительно. Имеющийся у нас материал позволяет 
считать, что с точки зрения применяемых нами грамматических тестов 
большинство тюркских языков ведут себя одинаково. Поэтому здесь мы 
позволим себе говорить не о посессоре в каком-то конкретном языке, а о 
свойстве посессивных ИГ в тюркских языках в целом. 
Как было показано в 1.2.1.5., немаркированный генитивом посессор во второй 
изафетной конструкции представляет собой некоторую «ступень» на пути к 
генитивному посессору в третьей конструкции. Тюркские языки, таким 
образом, также демонстрируют многоуровневость внутренней структуры 
(посессивных) ИГ. 
Соответствующим образом устроено и кодирование зависимых при 
артефактных именах: генитивная ИГ обозначает внешнего участника, а 
безгенитивная – внутреннего: 
(65) Татарский 
bala-neN  at  sUrEt-E 
ребенок-Gen  лошадь рисунок-3 
рисунок лошади (этого) ребенка (Agent) 
 
«Обратный» вариант маркирования при этом запрещен: 
(66) Азербайджанский 
a. rasul-un  mUhArIbE tarIh-e 
 Расул-Gen  война  история-3 
b. *mUhArIbE-nIn rasul  tarIh-e 
 война-Gen  Расул  история-3 
история Расула о войне (=история войны Расула) 
 
Примечательно, что (также как и в черкесском) подобные структуры здесь 
допустимы не только для зависимых артефактных имен (которые проявляют 
наибольшую «типологическую предрасположенность» к образованию 
двугенитивных ИГ) но и для вершин, выражающих семантические отношения 
‘часть-целое’ (ср. русское: ?моя ветка тополя, *твоя ручка двери): 
(67) Татарский 
mIn-Em agaC  jafrag-em 
я-Gen  дерево  ветка-1Sg 
моя ветка дерева 
 
В номинализациях (см. также 2.1.3.2.) единственный частник непереходного 
или внешний участник переходного имени действия кодируется оформленным 
                                                           
86 Кроме всего прочего, зависимые существительные в данном типе конструкций, как и 
например, генитивные зависимые в составе эстонского композита (см. ниже), практически не 
допускают никаких синтаксических преобразований. 
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или неоформленным генитивом (вторая vs третья изафетная конструкция). 
Внутренний участник всегда кодируется аккузативом, оформленным либо 
неоформленным: 
(68) Чувашский 
naukA(-n) utmal-mES Cul-sen-ci  atalanA-v-E 
наука-Gen 60-Ord  годы-Pl-Atr  делать-Nmn-3 
развитие науки в 60-е годы 
(69) Татарский 
mIn [malaj(-neN)  kez(-ne) jarat-u-e]  bElA-m 
я мальчик-Gen  девочка-Acc любить-Nmn-3 знать-1Sg 
Я знаю, что мальчик любит девочку. 
 
Качественный генитив, также как и партитивный, в тюркских языках 
отсутствует. Значение материала передается другим (первым) типом изафетных 
конструкций. 
Таким образом, ниже будут рассмотрены: посессивный генитив, генитив при 
артефактных именах и генитив при номинализациях. 

3.1.2.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Для генитивного посессора допустима как прономинализация, так и 
вопросительная экстрапозиция: 
(70) Татарский 
aneN  kUz-(lAr)-E 
он.Gen  глаз-(Pl)-3 
его / ее глаза 
(71) Татарский 
kEm-nEN sejer-e sEt-nE  kUp-rAk bIr-A? 
кто-Gen корова-3 молоко-Acc много-Cmpr давать-Ipfv 
Чья корова молоко чаще дает? 
 
Прономинализация неоформленного посессора невозможна, так как фактически 
отсутствует безгенитивная форма местоимений: 
(72) Татарский 
*ul/*a  kUz-(lAr)-E 
он  глаз-(Pl)-3 
его / ее глаза 
 
Вопросительная экстрапозиция с безгенитивным посессором-вопросительным 
местоимением допустима: 
(73) Татарский 
kEm sejer-e ∅? 
кто корова-3 Cop 
Чья корова? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация в большинстве тюркских языков не сопровождается 
маркированием следа вынесенной ИГ при помощи относительного местоимения 
(ср., однако, азербайджанский материал в пункте про артефактные имена). 
Посессор при этом всегда свободно релятивизуется: 
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(74) Татарский 
[AtI-sE  kIl-gAn]  malaj  jekl-ej 
отец-3  приходить-Pfct мальчик спать-Ipfv 
Мальчик, отец которого пришел, спит. 
(75) Балкарский 
[zašcyq  mašina-sy-n  syndyr-Ran]  alim 
мальчик машина-3-Acc ломать-Pfct  Алим 
bek  aculan-gan-dy 
очень  сердиться-Pfct-3 
Алим, машину которого сломал мальчик, очень рассердился 
(пример Е. Былининой) 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
В одних тюркских языках именная часть сказуемого оформляется личными 
показателями (балкарский, казахский), в других – нет (татарский, чувашский); 
наличие подобного маркирования, однако, не влияет на присвязочное 
употребление посессора. 
Присвязочное употребление генитива запрещено. Вместо генитива используется 
специальная форма -neke / -nyky (татарский), обозначающая принадлежность 
некоторому посессору в предикативной позиции: 
(76) Татарский 
a. *bu CaSka  rInat-neN  (I-dE) 
 этот чашка  Ринат-Gen  Cop-Pst 
b. bu CaSka  rInat-neke  (I-dE). 
 этот чашка  Ринат-NYKY  Cop-Pst 
Эта чашка (была) Рината. 
 
Наиболее вероятной причиной такого запрета являются сочетаемостные 
свойства бытийной связки в тюркских языках. Если считать -neke / -nyky форму 
именительным падежом некоторого существительного, то можно предположить 
что связка в тюркских языках присоединяет ИГ в номинативе и не может 
присоединять генитивных ИГ. Если же, напротив, считать форму -neke / -nyky 
прилагательным, то можно говорить, что бытийная связка может сочетаться 
только с Adj(P), но не с DP.  
Относительно происхождения морфемного комплекса -neke / -nyky могут быть 
выдвинуты следующие гипотезы. Так, в традиционной тюркологии считается 
(см., например, [Баскаков 1979]), что данная морфема образуется в результате 
присоединения к показателю генитива атрибутивизатора -ge / -gy. 
Действительно, суффикс -ge / -gy используется в тюркских языках для 
образования прилагательных от, например, локативных падежных форм: 
(77) Казахский 
almate-da-ge  kez-dar 
Алматы-Loc-GY девушка-Pl 
алматинские девушки 
(78) Татарский 
urman-da-ge  jul 
лес-Loc-GY  дорога 
лесная дорога 
 

 156



Проблемой такого анализа является то, что словоформы на -neke / -nyky 
склоняются по притяжательному склонению, т.е. содержат в своем составе 
аффикс притяжательности -e / -y: 
(79) Татарский 
jEgEt (парень) 
NOM jEgEt jEgEt-nEkE 
ACC jEgEt-nE jEgEt-nEkE-n 
GEN jEgEt-nEN jEgEt-nEkE-nEN 
DAT jEgEt-kA jEgEt-nEkE-nA 
LOC jEgEt-tA jEgEt-nEkE-ndA 
INSTR jEgEt-tAn jEgEt-nEkE-nAn 
 
Можно предположить, что показатель -neke / -nyky получается из генитивного -
nEN / -neN в результате прибавления притяжательного -E / -e и последующего 
прояснения носового N в заднеязычный k. 
Наконец, возможен еще один анализ, совмещающий два предыдущих: сначала к 
генитивному показателю прибавляется атрибутивизатор, а затем – показатель 
притяжательности: -neN  -neN + -ke  -neke  -neke + -e  -neke.  
Варианты с присоединением к генитиву показателя атрибутивизации -ge / -gy 
(как первый, -neN  -neN + -ke  -neke, так и последний, -neN  -neN + -ke 

 -neke  -neke + -e  -neke), однако, невозможны по следующей причине. 
Как мы уже говорили, подобные словоформы имеют парадигму склонения 
притяжательных существительных. В то же время, оба способа образования 
таких словоформ при помощи -ge / -gy предполагают присоединение к данным 
показателям атрибутивизации аффикса притяжательности. Но аффикс 
притяжательности после гласных всегда реализуется как -se / -sy, а не как -e / -y: 
(80) Татарский 
a. AnI-sE 
 мать-3 
(его) мать 
b. ata-se 
 отец-3 
(его) отец 
 
Итак, с точки зрения морфологии, формы на -neke / -nyky, скорее всего, 
образуются от генитивных показателей -nEN / -neN путем прибавления аффикса 
принадлежности (и прояснения N в k перед гласным). 
Синтаксически имена с морфемным комплексом -neke / -nyky также скорее 
представляют собой существительные, чем прилагательные. Так, например, они 
принимают те же зависимые и образуют свои составляющие так же, как и 
существительные в позиции вершины ИГ: 
(81) Татарский 
at-lar  [bu IkE jEgEt-nEkE]  I-dE. 
конь-Pl этот два парень-NYKY Cop-Pst 
Ринат украл коней двух ребят. 
 
То же справедливо и для обладаемого: возглавляемая им ИГ может быть сколь 
угодно распространенной: 
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(82) Татарский 
[bu IkE matur  at]  rInat-neke  I-dE. 
этот два красивый конь  Ринат-NYKY  Cop-Pst 
Эти два красивых коня были Рината. 
 
Для того чтобы определить структуру ИГ с -neke / -nyky, необходимо понять, 
откуда в составе данного аффикса появляется показатель принадлежности. 
Можно предположить, что генитивный показатель посессора наследует аффикс 
притяжательности, располагавшийся на вершине ИГ, сама вершина при этом 
перемещается в позицию перед посессором: 
(83) Татарский 
a.   jEgEt-nEN  at-e 
   парень-Gen  лошадь-3 
b. at  jEgEt-nEN  -e 
 лошадь парень-Gen  -3 
c. at  jEgEt-nEkE 
 лошадь парень-NYKY 
лошадь (этого) парня 
 
Это, однако, не так. Рассмотрим подобные конструкции с посессором, 
выраженным личным местоимением. Если предположить, что генитивная 
словоформа наследует показатель определенности с вершины ИГ, мы получаем 
следующую картину: 
(84) Татарский 
a.   mIn-Em  CaSka-m 
   я-Gen   чашка-1Sg 
b. CaSka  mIn-Em  -m 
 чашка  я-Gen   -1Sg 
c. CaSka  mIn-Em-(E)m 
 чашка  я-Gen-1Sg 
Чашка – моя. 
 
Ни формы mInEmm, ни mInEmEm не существует. Считать, что в подобных 
случаях двойное mm реализуется как одинарное m также нельзя, т.к. форма 
mInEm  невозможна в предикативной позиции, в отличие от mInEkE (см. 
следующий пример). То же справедливо и для множественного числа, и для 
форм второго лица. Таким образом, конечный показатель принадлежности в 
отгенитивных притяжательных формах -neke / -nyky всегда третьего лица.87

Интересным фактом является также запрет на употребление показателя 
принадлежности на обладаемом: 
(85) Татарский 
a. √bu CaSka   mInEkE. 
 этот чашка   я.NYKY 
b. *bu CaSka-m  mInEkE. 
 этот чашка-1Sg  я.NYKY 
c. *bu CaSka   mInEm. 
 этот чашка   я.Gen 
Эта чашка моя. 

                                                           
87 NB: Единственное и множественное число в третьем лице совпадают. 
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(86) Татарский 
a. √bu at   rInat-neke. 
 этот лошадь  Ринат.NYKY 
b. *bu at-e   rInat-neke. 
 этот лошадь-3  Ринат.NYKY 
c. *bu at   rInat-neN. 
 этот лошадь  Ринат.Gen 
Эта лошадь Рината. 
 
Данный факт труднообъясним при любом (лексическом или синтаксическом) 
анализе аффиксов -neke / -nyky, т.к. генитив в тюркских языках никогда не 
употребляется без показателя принадлежности на вершине: 
(87) Татарский 
*jEgEt-nEN  at 
парень-Gen  лошадь 
лошадь (этого) парня 
 
Рассмотрим еще один случай использования форм на -neke / -nyky. Кроме 
присвязочного употребления, данные формы могут также использоваться в 
функции определения к ИГ-обладаемому. Подобное употребление допускают 
далеко не все информанты, однако те носители, в идиолекте которых оно 
присутствует, расценивают его как абсолютно грамматичное: 
(88) Татарский 
ul at-ne  rInat-nEkE-n   UtEr-dE. 
он конь-Acc Ринат-NYKY-Acc  убивать-Pst 
Он вчера убил коня Рината. 
 
В подобных случаях формы с -neke / -nyky всегда используются постпозитивно, 
что совершенно нетипично для тюркских языков, в которых левое ветвление 
является достаточно строгим правилом. Все остальные приименные зависимые, 
в том числе и образуемые при помощи атрибутивизатора -ge / -gy, обязательно 
располагаются в препозиции: 
(89) Татарский 
a. razIna  CaSka-ne IrEm-nEkE-n  vat-te. 

Разина  чашка-Acc муж-NYKY-Acc разбивать-Pst 
b. *razIna IrEm-nEkE-n  CaSka-ne vat-te. 

Разина  муж-NYKY-Acc чашка-Acc разбивать-Pst 
Разина разбила чашку мужа. 
(90) Татарский 
a. sugeS-tan  seN   ker-da-ge   bEr   vakejga 
 война-Abl после  поле-Loc-Atr  один  случай 

b. *sugeS-tan  seN   bEr   vakejga ker-da-ge 
 война-Abl после  один  случай  поле-Loc-Atr 
один случай в поле после войны 
 
Кроме того, в функции определения подобные словоформы также могут 
возглавлять именные группы (т.е. присоединять такие зависимые, которые 
обычно принимают вершинные имена): 
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(91) Татарский 
a. rInat at-ne  [bu jEgEt-nEkE-n]   erla-de. 

Ринат конь-Acc этот парень-NYKY-Acc  красть-Pst 
Ринат украл коня этого парня. 
b. rInat at-lar-ne [IkE jEgEt-nEkE-n]   erla-de. 

Ринат конь-Pl-Acc два парень-NYKY-Acc  красть-Pst 
Ринат украл коней двух ребят. 
 
Итак, нам удалось выяснить следующие факты относительно конструкций типа 
at  jEgEt-nEkE: (i) сложные морфемы -neke / -nyky состоят из показателя генитива 
и аффикса принадлежности третьего лица (независимо от лица посессора); (ii) в 
составе данных морфем не содержится атрибутивизатора; (iii) и обладаемое, и 
посессор с -neke / -nyky возглавляют самостоятельные ИГ; (iv) употребление 
показателя принадлежности на обладаемом невозможно (хотя и необходимо во 
всех других случаях); (v) обладаемое в таких конструкциях всегда предшествует 
посессору; (vi) в случае атрибутивного употребления как обладаемое, так и 
посессор получают падежные показатели. 
Показатель принадлежности в тюркских языках используется как 
анафорическое местоимение, например, при эллипсисе вершинного имени: 
(92) Татарский 
zur  malaj  kIt-tE  A kECkEnA-sE kIl-dE 
большой мальчик уходить-Pst а маленький-3 приходить-Pst 
Большой мальчик ушел, а маленький пришел. 
 
В подобных примерах прилагательное с аффиксом притяжательности часто 
переводится носителями как из мальчиков маленький. В случае эллиптических 
предложений с посессором аффикс принадлежности обязателен: 
(93) Татарский 
mInEm  at-em  matur  A sI-nEkE  / *sI-nEN 
я.Gen  конь-1Sg красивый а ты-NYKY / ты-Gen 
juk. 
нет 
Мой конь красивый, а твой – нет (~а из коней твой – нет). 
 
Формы на -neke / -nyky могут употребляться также при эллипсисе вершины, 
когда референт некоторой опущенной ИГ восстанавливается из контекста. 
Например, в ситуации, если все ищут чашку Зуфара и задается вопрос: «Не 
видел ли ты ее?», возможен следующий ответ: 
(94) Татарский 
juk. mIn rInat-neke  gena  kUr-dE-m 
нет. я Ринат-NYKY  только  видеть-Pst-1Sg 
Нет. Я видел только (чашку) Рината (~Я видел из них только Ринатову). 
 
Приведенные выше примеры позволяют нам считать показатель 
принадлежности в формах с -neke / -nyky местоимением, кореферентным ИГ-
обладаемому. Подобное резумптивное местоимение и принимает показатель 
внешнего падежа (аккузатива, датива,…) при атрибутивном употреблении.88

                                                           
88 Отметим также, что данные формы могут присоединять и числовые показатели: mInEkE-lAr, 
sInEkE-lAr, rInat-neke-lar и т.д. 
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Для того чтобы объяснить синтаксис описываемых конструкций, нам осталось 
ответить на два вопроса: в какую позицию перемещается ИГ-обладаемое и 
почему она не может содержать показателей принадлежности.  
Начнем с ответа на второй вопрос. Вершинное имя, содержащее аффикс 
принадлежности, составляет с ним одну ИГ. Если бы, как это предписывается 
синтаксическими правилами, каждая из ИГ (обладаемое и посессор) содержала 
аффикс принадлежности, мы имели бы следующую структуру: 
(95) Татарский 
DPобладаемое-Pronпосессор DPпосессор-Pronобладаемое 
at-e    jEgEtnEk-E 
конь мальчика 
 
Если бы обладаемое содержало аффикс притяжательности, последний должен 
был бы быть кореферентен только DPпосессор, но не всей DPпосессор-Pronобладаемое, 
т.к. аффикс Pronпосессор появляется в результате согласования вершины с 
(генитивным) посессором. Но такая кореферентность невозможна, т.к. 
фонологически и синтаксически именно комплекс DPпосессор-Pronобладаемое 
представляет собой ИГ. Как мы увидим ниже, аффикс принадлежности все-таки 
может содержаться в составе обладаемого, но не при условии кореферентности 
посессору.89

Что касается позиции, в которую перемещается обладаемое, то здесь мы 
применим уже использовавшуюся выше идею о «левой периферии» в ИГ, т.е. 
такой зоне ИГ, которая может содержать внутренний топик или фокус (см. 
[Bernstein 1993]). Мы полагаем, что при «атрибутивном» употреблении 
конструкций с -neke / -nyky имеет место топикализация обладаемого (т.е. на 
русский язык предложения mIn at-e-n rInat-neke kUr-dE-m правильно 
переводить как КОНЯ я видел Ринатова). Тюркские ИГ, таким образом, могут 
проецировать группы топика, TopP, находящуюся над DP: 
(96) Татарский 
[TopP [DP ]] 
 
Деривация -neke / -nyky-конструкций происходит следующим образом. После 
того, как посессор получил показатель генитива, (97.a) он передвигается в 
позицию адъюнкта к «матричной» DP, (97.b). Далее обладаемое передвигается в 
позицию Spec, TopP, оставляя след в виде показателя притяжательности. 
Показатель генитива фонологически сливается с аффиксом принадлежности, 
образуя морфему -neke / -nyky, (97.c). После этого, если данная сложная ИГ 
попадает в падежную позицию, то обе ИГ (и обладаемое, и посессор) получают 
падеж, (97.d). Если ИГ с -neke / -nyky употребляется предикативно, то 
обладаемое передвигается в позицию Spec, IP, где становится подлежащим, 
(97.e): 

                                                           
89 Мы оставим открытым вопрос, каким именно образом показатель принадлежности на 
обладаемом «стирается» в процессе деривации, и почему нарушается упомянутый ранее запрет 
на наличие генитива на посессоре в отсутствие аффикса принадлежности на вершине. 
Фактически в данном случае необходимо выбрать, употребить ли аффикс принадлежности на 
обладаемом или на посессоре, т.к. оба они использоваться не могут. Можно предположить, что 
запрет на неупотребление «резумптивного» аффикса принадлежности на посессоре является 
более строгим, чем запрет на неупотребление аффикса принадлежности на обладаемом. 
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(97) Татарский 
a.       [DP [DP at]-neN  jEgEt] 
b.     [DP at]-neN [DP tпосс   jEgEt] 
c. [TopP [DP tпосс jEgEt]  [DP at]-neN    tобл] 
d. [TopP [DP tпосс jEgEt]-Case [DP at]-neN    tобл]-Case 
e. [IP [DP tпосс jEgEt]-Nom …  [TopP [DP at]-neN tобл] I] 
 
Возможность использования посессора в предикативной позиции интересна, 
прежде всего, с точки зрения допустимости / недопустимости вынесения 
обладаемого в позицию подлежащего. Как мы попытались показать, в тюркских 
языках, которые не могут употреблять генитивный посессор присвязочно, все-
таки существует синтаксический способ образования конструкций с 
предикативным посессором, предполагающий подъем обладаемого из состава 
посессивной ИГ в позицию подлежащего. 
 

• Связывание рефлексивов 
Рефлексив может быть связан посессором в составе той же ИГ. При этом 
посессор должен принимать показатель генитива (т.е. находится в Spec, DP) а 
рефлексив – находится в более низкой позиции (предположительно – Spec, nP, 
см. 1.2.1.5.). Обратное расположение антецедента и рефлексивного местоимения 
невозможно: 
(98) Татарский 
a. ata-nEN Uz at-e 
 отец-Gen себя лошадь-3 
b. *UzE-nEN ata at-e 
 себя-Gen отец лошадь-3 
собственная лошадь отца 
 
Отметим при этом, что само по себе негенетивное употребление рефлексива 
вполне грамматично: 
(99) Татарский 
ata [ UzE(-nEN)  at-e-n ]  sat-te 
отец себя(-Gen) лошадь-3-Acc  продавать-Pst 
Отец продал свою собственную лошадь. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Порядок слов в ИГ строго фиксирован: ни перестановка местами посессора и 
прилагательного, ни сочинение невозможно: 
(100) Татарский 
a. DAj-nEN matur  tEn-En-dA 
 лето-Gen красивый ночь-3-Loc 
b. *matur DAj-nEN tEn-En-dA 
 красивый лето-Gen ночь-3-Loc 
c. *DAj-nEN xAm matur  tEn-En-dA 
 лето-Gen и красивый ночь-3-Loc 
в красивую (и) летнюю ночь 
 

3.1.2.2. Генитив при артефактных существительных 
Ниже мы рассмотрим синтаксические свойства внешних и внутренних 
участников при артефактных именах. 
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• Экстрапозиция 

Вопрос к внешней ИГ при наличии внутренней возможен: 
(101) Татарский 
kEm-nEN tarIh  kItab-e IstEl-dA jata? 
кто-Gen история учебник столе-Loc лежать.Ipfv 
Чей учебник истории лежал на столе? 
 
У вопросительных местоимений во многих тюркских языках нет беспадежной 
(=негенетивной) формы, поэтому в таких языках внутренний участник не может 
выражаться местоимениями. Несколько выделяется здесь азербайджанский, в 
котором подобная форма существует и может быть использована при вопросе к 
внутреннему участнику. При этом, в случае выраженного внешнего участника 
(который, естественно, оформляется генитивом) возможна только 
безгенитивная форма вопросительного местоимения: 
(102) Азербайджанский 
a. nE(-In)  tarIh-I-nI  sAn ISIt-mI-sAn? 
 что(-Gen) история-3-Acc ты слышать-Q-2Sg 
О чем историю ты слышал? 
b. *nE(-In) rasul-un tarIh-I-nI  sAn ISIt-mI-sAn? 
 что(-Gen) Расул-Gen история-3-Acc ты слышать-Q-2Sg 
c. rasul-un nE  tarIh-I-nI   sAn ISIt-mI-sAn? 
 Расул-Gen что  история-3-Acc ты слышать-Q-2Sg 
Историю Расула о чем ты слышал? 
 

• Релятивизация 
Как можно видеть из материала того же азербайджанского языка, в котором (в 
отличие от многих других тюркских) на месте вынесенной ИГ остается 
относительное местоимение, релятивизация приименных участников допустима 
только из генитивной позиции (Spec, DP): 
(103) Азербайджанский 
mUhArIbE [nE-In  / *nE  tarIh-I-nI 
война  что-Gen / что  история-3Sg-Acc 
mAn ISIt-mI-sAm]  Cohdan kEj-CIb 
я слышать-Q-1Sg давно  пройти-Pst 
Война, историю которой я слышал, была много лет назад. 
 
Поэтому релятивизоваться в подобных случаях могут только внешние, но не 
внутренние участники: 
(104) Татарский 
a. mIn ti sugeS  tarIh-e-n ISEt-kAn,  ata … 

я  война  история слышать-Pfct  отец 
отец, историю войны (о войне) которого я слышал… 
b. *mIn ata-neN tI tarIh-e-n ISEt-kAn,  sugeS … 

я отец-Gen  история слышать-Pfct  война 
война, историю которой отца я слышал… 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Внешняя ИГ, оформленная показателями -neke / -nyky, может становиться 
частью именного сказуемого даже при наличии внутреннего участника: 
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(105) Татарский 
bu [at  sUrEt-E] bala-neke 
этот лошадь рисунок-3 ребенок-NYKY 
Этот рисунок лошади – (того) ребенка / детский. 
 
Более того, среди наших примеров встретился такой, в котором сложным 
аффиксом -neke / -nyky оформляется вопросительное местоимение: 
(106) Татарский 
DIr plan-e  kEm-nEkE IstEl-dA jata? 
земля план-3  кто-NYKY стол-Loc лежать.Ipfv 
Чей план местности лежал на столе? 
 
Примечательно, что в примерах выше допустимо употребление аффикса 
притяжательности на обладаемом. Это возможно из-за того, что здесь его 
появление вызвано согласованием не с внешней (оформленной -neke / -nyky), а с 
внутренней (at – лошадь, DIr - земля) ИГ. Данные примеры подтверждают 
высказанные нами выше предположения о причинах неграмматичности 
употребления данного аффикса в случае его кореферентности с -neke / -nyky-
именой группой. 
Генитивное оформление внутреннего участника невозможно: 
(107) Татарский 
*bu at-neN  sUrEt-E  bala-neke 
этот лошадь-Gen рисунок-3 ребенок-NYKY 
Этот рисунок лошади – (того) ребенка / детский. 
 
Это также подтверждает рэйзинговый подход к образованию подобных 
конструкций: исходно генитивная позиция при артефактной вершине занята 
внешним участником и для внутреннего участника остается только более 
низкая, немаркированная показателем генитива, позиция. 
Естественно, невозможно предикативное употребление внутреннего участника 
при выраженном внешнем: 
(108) Татарский 
*bu bala  sUrEt-E  at-neke 
этот ребенок рисунок-3 лошадь-NYKY 
Этот рисунок ребенка – лошади. 
 

• Связывание рефлексивов 
Также как и в случае посессора, безгенитивный рефлексив может быть связан 
генитивным участником с ролью агенса или посессора, иное расположение 
антецедента и рефлексива в составе ИГ невозможно: 
(109) Татарский 
a. rInat-neN Uz  rAsEm-E 
 Ринат-Gen себя  рисунок 
b. *UzE-nEN rInat  rAsEm-E 
 себя-Gen Ринат  рисунок 
~автопортрет Рината (=рисунок, на котором Ринат нарисовал себя) / 
собственный рисунок Рината 
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• Сочинение с прилагательными и порядок слов 

Внешний участник - см. посессор. Внутренний, неоформленный генитивом 
участник, также не может сочиняться с прилагательными и всегда следует за 
ними: 
(110) Кыргызский 
a. *Zeluu  Zana  Zol   kIjIm-E 
 теплый и  дорога  одежда-3 
b. *Zol   Zeluu  kIjIm-E 
 дорога  теплый одежда-3 
теплая (и) дорожная одежда 
 

3.1.2.3. Генитив при номинализации 
Как уже говорилось, пациентивный участник при переходных именах действия 
кодируется (не)оформленным аккузативом и не может выражаться как 
приименное зависимое. Поэтому ниже будут рассмотрены, прежде всего, 
агентивные ИГ при именах действия, которые кодируются при помощи 
(не)оформленного генитива:90

(111) Балкарский 
men alim(-ni)  žyrla-u-wu-n  bašla-j-ma. 
я Алим(-Gen)  петь-Nmn-3-Acc начинать-Ipfv-1Sg 

Я делаю так, что Алим начинает петь. (=Я начинаю пение Алима.) 
(пример О. Ханиной) 
 

• Экстрапозиция 
Генитивный агенс может быть выражен как личными местоимениями третьего 
лица, так и вопросительными местоимениями: 
(112) Татарский 
a-neN  (Zer  / Zer-e-n)  Zerla-u-e 
он-Gen песня   песня-3-Acc  петь-Nmn-3 
его пение песен 
(113) Татарский 
a. sINa  kEm-nEN (Zer) Zerla-u-e-n  eS-ej? 

ты.Dat  кто-Gen песня петь-Nmn-3-Acc нравится-Ipfv 
Чье пение (песен) тебе нравится? 
b. sEz kEm-nEN (jert) tEz-U-E-n   kUr-dE-gEz? 

вы кто-Gen дом строить-Nmn-3-Acc  видеть-Pst-2Pl 
Чье строительство (дома) вы видели? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация агентивного участника возможна: 

                                                           
90 Естественно, также кодируются и теми же свойствами обладают и единственные участники 
непереходных имен действия. 
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(114) Балкарский 
[fatima  žyrla-u-na  büsürej-gen]  alim 
Фатима петь-Nmn-Dat  радоваться-Pfct Алим 
auru-p   tur-a-dy. 
болеть-Conv  стоять-Ipfv-3 
Алим, пение которого нравится Фатиме, болен. 
(Пример Е. Былининой) 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Недопустимо семантически. 
 

• Связывание рефлексивов 
Из-за того, что внутренний участник (пациенс) может выражаться только 
аккузативом, безгенитивная форма рефлексивных местоимений невозможна.91 
Агенс в генитиве, однако, может связывать внутренний рефлексив в аккузативе: 
(115) Татарский 
a. *aneN  Uz  UtEr-U-E 

он.Gen  себя  убивать-Nmn-3 
b. aneN  Uz-En  UtEr-U-E 

он.Gen  себя-Acc убивать-Nmn-3 
его убийство себя 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Прилагательные при имени действия не употребляются, порядок слов в 
номинализациях жесткий. 
 
… 
(116) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в 
тюркских языках 

 Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

Посессор + + + + - 
Генитив при 
артефактной 
вершине 

+ + + + - 

Внутренний 
участник при 
артефактных 

именах 

-/+92 - -  - 

Генитив при 
имени действия 

+ +  +  

 
Выводы к Субъектный посессор 
Как можно видеть, в черкесском и тюркских языках синтаксические свойства 
посессора, (внешнего) участника при артефактной вершине и генитива при 
имени действия в значительной степени совпадают. Внутренний участник при 
артефактных именах, как правило, недоступен для «внешних» синтаксических 

                                                           
91 У рефлексивных местоимений отсутствует неоформленный акказатив. 
92 «+» - in situ questions, например, в азербайджанском. 
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процессов. Исключение здесь представлят in situ вопросы (в которых 
собственно эстрапозиции и не происходит) и некоторые случаи релятивизации в 
черкесском. 
Выбор стратегии оформления номинализаций не связан с субъектностью 
посессора: в черкесских номинализациях используется именная стратегия, в 
тюркских – глагольная. В то же время агентивный участник номинализаций, 
оформляемый генитивом, демонстрирует сходство с посессивным и 
приартефакным (внешним) генитивом. 
Интересным фактом является то, что в языках с субъектным посессором можно 
увидеть свидетельства существования левой периферии (это отличает данный 
тип языков от объектного и определительного генитива). Общим свойством 
данных языков является также то, что в них слабо развиты «второстепенные» 
генитивные значения: семантическая зона генитива в черкесском и тюркских 
языках удивительным образом совпадает и включает «сугубо аргументные» 
типы зависимых, т.е. те, которые являются наилучшими кандидатами среди 
приименных участников на получение семантической роли. Очевидно, можно 
говорить о том, что в ИГ таких языков проецируются только Spec позиции и 
отсутствуют генитивные комплементы и адъюнкты. 

3.2. Определительный посессор 

3.2.1. Китайский язык  
Прежде чем перейти к рассмотрению посессивной анкеты, мы обсудим свойства 
частицы de и устройство ИГ в китайском языке93. При этом мы не будем 
детально останавливаться на вариантах анализа посессивных именных групп, 
предлагавшихся предыдущими исследователями – это вполне могло бы 
послужить темой для отдельной диссертации (среди основных работ, 
посвященных данной проблематике, можно упомянуть [Li, Thompson 1981], [Lu 
1998], [Tang 1999], [Simpson 2001], [Li 2002], [Charters 2004], [Paul 2005]). Мы 
также попытаемся предложить свой вариант анализа ИГ с de, который затем 
будет применен при разборе материала посессивной анкеты. 
Группа посессора в китайском языке обычно кодируется постпозитивной 
частицей -de: 
(1) Китайский 
a. wo  de shu 

я  DE книга 
моя книга 
b. xiao-hai de mama 

ребенок DE мама 
мама ребенка 
c. mu-ren  de ma 

пастух  DE конь 
конь пастуха 
 
В ряде случаев de с группы посессора может сниматься. Это возможно, 
например, тогда, когда посессор выражен местоимением (2.a) или именем 
собственным. Немаркированное кодирование имеет место также при терминах 

                                                           
93 Под китайским понимается прежде всего его основной диалект, так называемый 
«мандаринский китайский». 
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родства (и некоторых других случаях неотчуждаемой принадлежности), (2.b). В 
случае собственно посессивности снятие de, как правило, невозможно, (2.c): 
(2) Китайский 
a. wo   shu 

я   книга 
моя книга 
b. xiao-hai  mama 

ребенок  мама 
мама ребенка 
c. *mu-ren  ma 

пастух   конь 
конь пастуха 
 
Частица de предположительно развилась из определенного местоимения zhe, на 
что указывает ее возможное употребление для обозначения принадлежности в 
современном языке:94

(3) Китайский 
wo zhe shu 
я этот книга 
моя книга 
([Simpson, Zoe Wu 2000]) 
 
Как уже отмечалось, de кодирует не только посессивность, но и другие типы 
атрибутивных отношений: данная частица может оформлять прилагательные, 
придаточные предложения, предложные группы и т.д.: 
(4) Китайский 
a. piao-liang de nü-ren 

красивый DE женщина 
красивая женщина 
b. hua  zai qiang shang de hua 
 рисовать Asp стена на DE рисунок 
нарисованный на стене рисунок 
c. shan shang de wu-zi 

гора на DE дом 
дом на горе 
 
Атрибутивные прилагательные делятся на три типа: прилагательные первого 
типа предпочтительнее употребляются без частицы de, второго – как с de, так и 
без нее, третьего – только с частицей de: 
(5) Китайский 
hao  (?de) ren 
хороший DE человек 
хороший человек 
(6) Китайский 
a. hong  de hua 
 красный DE цветок 

                                                           
94 По замечанию нашего информанта, подобное употребление встречается, как правило, в тех 
случаях, когда в предложении уже имеется достаточно много частиц de – таким образом 
устраняется тавтология. 
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b. hong  hua 
 красный цветок 
красный цветок 
(7) Китайский 
shu-fu  *(de)  yi-zi 
удобный DE  стул 
удобный стул 
([Li, Thompson 1981]) 
 
По утверждению Ли и Томпсон (см. [Li, Thompson 1981]), предсказать, к какому 
из трех типов относится прилагательное на основе его значения, невозможно. 
Отметим также, что принадлежность прилагательного к тому или иному типу 
зависит от идиолекта, ср. пример (8) из [Li, Thompson 1981] с (9), полученным 
от нашего информанта: 
(8) Китайский 
piao-liang *(de) nu-hai-zi 
красивый DE девочка 
красивая девочка 
([Li, Thompson 1981]) 
(9) Китайский 
piao-liang (de) nü-ren 
красивый DE женщина 
женщина (необычайной) красоты 
 
В то же время, приведенные ниже примеры из [Paul 2005] показывают, что 
(не)возможность употребления de с тем или прилагательным зависит скорее не 
от значения этого прилагательного, а от семантики всей ИГ: 
(10) Китайский 
a. cong-ming ren   vs  *cong-ming dong-wu 

умный  человек  vs  умный  зверь 
умный человек vs умный зверь 
b. zang  yi-fu   vs  *zang  tang 
 грязная одежда  vs  грязный конфета 
грязная одежда vs грязная конфета 
c. bai zhi    vs  *bai  shou 
 белая бумага    vs  белый  рука 
белая бумага vs белая рука 
d. gui  dong-xi  vs  *gui  dan-gao 
 дорогой вещь   vs  дорогой пирог 
дорогая вещь vs дорогой пирог 
([Paul 2005]) 
 
Учитывая, что ИГ без de кодируют также отношения неотчуждаемой 
принадлежности, можно предложить, что подобные определения задают 
некоторый тип «естественных» атрибутов. Отдавая себе отчет в достаточной 
абстрактности данного ярлыка, мы будем считать, что за ним стоят наиболее 
часто встречающиеся, естественные сочетания свойств и объектов.  
В пользу такой трактовки говорит также то, что, будучи употреблена с de, ИГ 
cong-ming ren, умный человек, обозначает, по словам нашего информанта, 
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человека, который проявил сообразительность в какой-то конкретной ситуации 
(и совершенно не обязательно является умным). 
(11) Китайский 
?cong-ming de ren 
умный  DE человек 
умный человек 
 
Примечательно, что, как показано в той же работе [Paul 2005], для описания 
случаев (не)употребления de не подходит ни разграничение на индивидные 
предикаты vs предикаты стадии (individual vs stage level predicates), ни анализ 
ИГ без de как компаундов. 
Существует также достаточно прозрачное синтаксическое условие 
употребления частицы de. Так, если в односложных определениях de может 
опускаться, то в случае распространенных составляющих (любого типа) 
употребление de в составе зависимой группы предпочтительнее, а по мнению 
некоторых носителей – необходимо: 
(12) Китайский 
a. gao  fang-zi 
 высокий дом 
высокий дом 
b. zui  gao  *(de)  fang-zi 

самый  высокий DE  дом 
самый высокий дом 
([Lu 1998])   
 
По утверждению нашего информанта, последовательность из двух 
атрибутивных прилагательных также предпочтительнее оформлять при помощи 
de. Согласно [Paul 2005], более чем два прилагательных обязательно 
оформляются de: 
(13) Китайский 
??xiao  shou  hei  gebo 
маленький худой  черный рука 
маленькая худая черная рука 
([Paul 2005]) 
 
Редуплицированные прилагательные также не могут употребляться без de: 
(14) Китайский 
a. gan-jing (de)  yi-fu 

чистый DE  одежда 
чистая одежда 
b. gan-gan-jing-jing *(de)  yi-fu 

чистый-чистый DE  одежда 
очень чистая одежда 
([Paul 2005]) 
 
Та же ситуация наблюдается и в случаях, когда имеются два последовательно 
подчиненных генитива, с каждого из которых может быть снято de (например, 
комбинация местоимений и терминов родства). Так, в (15.b) первая ИГ не может 
определять вторую: 

 170



(15) Китайский 
a. wo mama de baba 

я мама DE папа 
папа моей мамы 
b. wo mama  baba 

я мама  папа 
мои родители95

*папа моей мамы 
([Paul 2005]) 
 
Очевидно, что относительные предложения также употребляются только с de: 
(16) Китайский 
hua  zai qiang  shang *(de) hua 
рисовать Asp стена  на DE рисунок 
нарисованный на стене рисунок 
 
Итак, подведем промежуточный итог: без de обычно употребляются 
нераспространенные составляющие, задающие наиболее «естественные» для 
данного вершинного имени определения. 
Что касается порядка слов в китайской ИГ, то основные правила здесь 
следующие. Вершина всегда располагается строго в конце ИГ. Основные 
«реперные точки» фиксируются вершиной и классификатором. Классификатор 
обязателен при наличии числительных, (17.a), а в их отсутствие 
классификатором всегда оформляются определенные местоимения (если они 
имеются), (17.b): 
(17) Китайский 
a. na san-zhi  qian-bi 
 этот три-Cl  карандаш 
три этих карандаша 
b. na-zhi  qian-bi 
 этот-Cl карандаш 
этот карандаш (эти карандаши) 
 
Примем без дальнейшего обсуждения такой анализ, в соответствие с которым в 
китайской ИГ выделяются две проекции: ClP и NP. NP возглавляются 
лексической вершиной, т.е. существительным, а ClP – классификаторами или 
лексическим комплексом числительное + классификатор; определенные 
местоимения предположительно являются адъюнктами в ClP: 
 (18) Китайский 
[ClP na [Cl san-zhi] [NP qian-bi]] 
 
Далее, посессор и относительные предложения немаркированно располагаются 
перед указательным местоимением96: 
(19) Китайский 
[hua  zai qiang shang de] [ta de] [na-fu  hua] 
рисовать Asp стена на DE он DE этот-Cl рисунок 
нарисованный на стене его рисунок 
                                                           
95 Т.н. «парное слово». 
96 То же касается и посессора, выраженного личным местоимением / именем собственным и не 
оформленного de. 
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Определение без de всегда находится между группой классификатора и 
вершиной, (20.a). Другие определения с de, например, качественный генитив, 
обычно также располагаются между классификатором и вершиной, (20.b). 
(20) Китайский 
a. wo peng-you de na-jian  hong  wu 

я друг  DE тот-Cl  красный дом 
b. wo peng-you de na-jian  hong  se 

я друг  DE тот-Cl  красный цвет 
de wu-zi 
DE дом 

(этот) красный дом моего друга 
 
По мнению некоторых авторов (см., например, [Lu 1998], [Charters 2004]), 
посессор всегда предпочтительнее в крайней левой позиции: 
(21) Китайский 
a. zhe-ge  ren  de na-ben  shu 

этот-Cl человек DE тот-Cl   книга 
b. ?na-ben zhe-ge  ren  de shu 

тот-Cl   этот-Cl человек DE книга 
та книга этого человека 
([Charters 2004]) 
 
Однако, как отмечается в [Li 2002], в принципе возможно употребление как до, 
так и после определенного местоимения, но в первом случае имеет место 
референтное прочтение (руки некоторого артиста), во втором – дескриптивное 
(артистические руки): 
a. zhe yi-shuang yi-shu-jia de shou 

этот один-Cl артист  DE рука 
b. yi-shu-jia de zhe yi-shuang shou 

артист  DE этот один-Cl рука 
руки артиста (эта пара рук артиста) 
([Li 2002]) 
 
То же выполняется и для относительных предложений. Согласно [Li 2002], ИГ 
(22.b) труднодопустима, т.к. относительное предложение здесь расположено 
перед указательным местоимением и должно иметь рестриктивное прочтение, 
что избыточно в случае единичных объектов типа Нью-Йорк и т.п. 
(22) Китайский 
a. Niuyue,  zhe-ge 

Нью-Йорк  этот-Cl 
[ren-ren dou xi-huan  de] cheng-shi 
каждый все любить DE город 

b. ??Niuyue,  [ren-ren dou xi-huan de] 
 Нью-Йорк  каждый все любить DE 

zhe-ge   cheng-shi 
этот-Cl  город 

Нью-Йорк, город, который любят все 
([Li 2002]) 
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Прежде чем предложить окончательный вариант анализа структуры ИГ в 
китайском языке, необходимо определить статус частицы de. Существует два 
подхода к данной частице: в соответствии с первым de является элементом 
главной ИГ – см., например, [Simpson 2001] и др. Наряду с этим de может 
рассматриваться как маркер подчинения в составе зависимой составляющей – 
такой подход предлагается, например, в [Li, Thompson 1981]. 
Мы будем придерживаться второго варианта анализа, в пользу которого можно 
привести два аргумента. Во-первых, количество определений с de в китайском 
теоретически неограниченно и позиция таких определений не является строго 
фиксированной. Это отличает ее, например, от черкесской частицы третьего 
лица jE, которая может встречаться в составе некоторой ИГ лишь один раз и в 
строго определенной позиции. 
Во-вторых, если в состав именного сказуемого входит прилагательное, которое 
при атрибутивном употреблении предпочтительнее оформлять de, в 
предикативной функции оно также должна оформляться de, (23.a-b). В то же 
время, прилагательное, которое атрибутивно скорее будет употреблено без de, и 
в функции предиката может быть использовано без de, (23.c): 
(23) Китайский 
a. ta baba shi [zhong  di de]. 

он папа Cop поливать поле DE 
Его папа - фермер (=поливающий поля). 
([Lee 2005]) 
b. wo peng-you de wu-zi shi [hong  *(de)]. 

я друг  DE дом Cop красный DE 
Дом моего друга красный. 
c. na-ge  wu-zi  [hen  da]. 

этот-Cl дом  очень  большой 
Этот дом большой. 
 
Мы применим здесь тот же рэйзинговый анализ, который был предложен для 
предикативных генитивов, например, в русском. А именно, ИГ дом моего друга, 
например, в (23.b) исходно составляло с прилагательным красный одну 
«нерасчлененную» ИГ, но впоследствии переместилось в позицию 
подлежащего, а «остаток» ИГ, прилагательное красный, попало в состав 
сказуемого. При данном анализе возникает одна проблема, актуальная не только 
для китайского, но и для других языков: каким образом прилагательное 
красный, находящееся «внутри» ИГ, остается на месте, в то время как материал, 
расположенный по обе стороны от него (моего друга – слева и дом – справа) 
перемещается в позицию подлежащего? Нам представляется, что возможен 
анализ, при котором предикативное прилагательное или группа 
прилагательного предварительно передвигается в некоторую (топикальную?) 
позицию на левой периферии ИГ, после чего оставшаяся часть ИГ 
перемещается в позицию подлежащего: 
(24) Китайский 
[IP [I shi] [ClP wo peng-you de hong  de wu-zi] ] 
Cop  я друг  DE красный DE дом 
∃ красный дом моего друга 
(25) Китайский 
[IP [I shi] [hong  de]i [ClP wo peng-you de ti wu-zi] ] 
Cop  красный DE я друг  DE  дом 
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(26) Китайский 
[IP [ClP wo peng-you de ti wu-zi]j [I shi] [hong  de]i tj ] 
я  друг  DE  дом Cop красный DE 
Дом моего друга – красный. 
 
Если рэйзинговый анализ в китайской именной предикации действительно 
возможен, то очевидно, что de входит в состав определения, а не является 
одним из элементов главной ИГ, т.к. именная часть сказуемого сохраняет то же 
оформление, которое она имела в составе ИГ. Если бы de непосредственно 
входило бы в состав главной, а не подчиненной части ИГ, то оно также 
переезжало бы в подлежащную позицию. 
Далее, для de предлагаются следующие варианты анализа. По мнению одних 
исследователей, de является маркером относительных предложений (см. 
[McCawley 1992], [Lin 2004] и указанные там источники). Прилагательные с de 
при этом анализируются как стативные глаголы, а группа посессора – как 
относительное предложение с опущенной связкой. С другой стороны, 
существует подход к de как некоторой «определительной частице», 
атрибутивизатору ([Li, Thompson 1981], [Lu 1998], и др.), т.е. показателю, 
маркирующему синтаксическую зависимость элементов ИГ от ее вершины. 
Мы не будем вступать в дискуссию относительно точного статуса частицы de. 
Для нас принципиально, что данная частица кодирует материал, находящийся в 
составе именных групп, но за пределами их лексической проекции, NP. Те 
элементы именных групп, которые могут находиться внутри NP, а именно – 
неотчуждаемый (в широком понимании этого термина) посессор и некоторые 
прилагательные (в составе ИГ умный человек, белая бумага и т.п.) 
употребляются без de. Все эти определения были объединены нами под общим 
ярлыком «естественных» атрибутов, что с точки зрения синтаксической 
структуры означает их возможность находиться в составе лексической части 
именной группы, NP. 
Подобные определения внутри NP являются либо именными группами 
(посессор), либо прилагательными или именами, т.е. вершинами, единицами 
нулевого уровня (Adj0, N0) в терминах GB. Посессивные ИГ в таких случаях 
являются спецификаторами NP, а одиночные прилагательные и 
существительные (прежде всего это ИГ со значением материала) – адъюнктами: 
(27) Китайский 
a. [Spec, NP [NP guo-jia]  [N di-tu]] 

страна   карта 
карта страны 
b. [NP [Adj hao]  [N ren]] 

хороший  человек 
хороший человек 
c. [NP [N shi]   [NP qiang]] 

камень   стена 
каменная стена 
 
Покидая пределы NP, все элементы ИГ проецируют развернутые составляющие 
(ClP, AdjP) и скорее будут оформлены de. Посессор при этом попадает в 
позицию Spec, ClP, а группы прилагательного и ClP со значением материала 
(также как и «псевдопосессивные» ИГ типа артистические руки) представляют 
собой внешние по отношению к NP адъюнкты: 
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(28) Китайский 
a. [Spec, ClP [ClP guo-jia de] [Spec, NP t di-tu]]]] 

страна  DE   карта 
карта страны 
b. [ClP [AdjP hong se de] [NP hua]] 
 красный цвет DE цветок 
цветок красного цвета 
c. [ClP [N na-ge shi  de] [NP qiang]] 

этот-Cl камень  DE стена 
из этого камня стена 
 
Без de, как уже было сказано, могут также употребляться местоимения и имена 
собственные. Как мы полагаем, и те и другие являются синтаксическими 
единицами уровня NP: об этом говорит, например, сочетаемость местоимений с 
показателями множественного числа и их способность входить в группу 
спецификатора: 
(29) Китайский 
a. wo-men 
 я-Pl 
мы 
b. yi-ba  ta-men 

один-Cl он-Pl   
горсть их (орехов,…) 
 
Кроме синтаксической позиции (в составе / вне NP), на (не)употребление de 
влияет также количество словоформ, содержащихся в данной составляющей, 
данные суммированы в таблице (30): 
(30) Китайский 
 одна лексема > одной лексемы 
в NP -de (i) n/a 
вне NP, в пределах ClP +/-de (ii) +de (iii) 
 
В случае (i) определения не могут маркироваться de (например, – 
прилагательные и однословные зависимые со значением материала), в случае 
(iii) маркирование данной частицей обязательно (относительные предложения, 
качественный генитив и т.п.), в случае (ii) (местоимения и имена собственные) 
de может (но не обязано) быть употреблено.97

Относительно синтаксической природы китайского de можно лишь строить 
гипотезы.98 Возможно, de используется в составе китайской ИГ для устранения 
категориального различия между разными элементами ИГ, присваивая 
зависимым ИГ и группам прилагательного один и тот же статус: 

                                                           
97 Предлагаемый анализ достаточно схематичен и не претендует на абсолютную точность; 
возможно, впрочем, что большей точности можно добиться как раз, включив в подобный 
алгоритм в духе Теории Оптимальности большее количество факторов. 
98 Составляющая с de имеет точный коррелят в Combinatory Category Grammar, [Steedman 1987], 
где она имела бы статус NP\NP, т.е. такой составляющей, при добавлении к которой справа 
именной группы получается именная группа. CCG, однако, при всех ее преимуществах, скорее 
предлагает технические средства для решения лингвистических проблем, чем ставит вопрос о 
природе тех или иных явлений. 
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(31) Китайский 
[de Phrase [N/Adj Phrase ] de] 
 
Возможно, de в составе китайской ИГ, напротив, необходимо для присвоения не 
имеющим категориальной спецификации составляющим (китайский близок к 
языку без частей речи) некоторого значения +N: 
(32) Китайский 
[+N Phrase [?Phrase ] de] 
 
Последняя гипотеза, впрочем, частично входит в противоречие с тем, что de не 
может оформлять субстантивацию (но в то же время, как мы увидим ниже, 
регулярно маркирует эллипсис вершинного имени): 
(33) Китайский 
a. *zhei de 

этот DE 
этот (пришел,…) 
b. *liang-ge de 

two-Cl  DE 
два (пришли,…) 
([Simpson, Zoe Wu 2000]) 
 
Можно предположить, что оформление некоторой группы частицей de есть 
пост-синтаксический процесс, происходящий, скажем, на уровне PF. 
Действительно, присоединение de не меняет синтаксического статуса 
вложенной в нее составляющей и не влияет на ее семантику. Частица de, таким 
образом, присоединяется уже после формирования синтаксической структуры 
(только) к тем составляющим, которые содержатся в ClP (попадая в состав IP 
или CP подобные группы, напротив, не должны оформляться de). 
Подытожим: посессор, придаточные предложения, группы прилагательного и 
одиночные определения занимают следующие позиции в составе ИГ: 
спецификатор ClP либо NP (посессор), адъюнкты к ClP (придаточные 
предложения), адъюнкты к NP (группы прилагательного и т.п.), адъюнкты в 
составе NP (одиночные определения): 
(34) Китайский 
[ClP [POSSESSOR] [RELCL] [ClP [ADJ PHRASE] [Cl] [NP [POSSESSOR] [ADJ] [N]]]] 
 
Мы предполагаем, что посессор в китайском порождается в позиции 
спецификатора вершинного имени, однако оставаться в NP могут лишь те 
группы посессора, которые кодируют неотчуждаемую принадлежность.99 Таким 
образом, несмотря на внешнее сходство в кодировании посессора и (группы) 
прилагательного, в китайском языке мы также сталкиваемся с определенной 
иерархичностью ИГ: посессор может располагаться как в своей исходной 
позиции, Spec, NP, так и в позиции спецификатора внешней проекции именной 
группы, ClP. При всем кажущемся отличии китайского посессора от тюркского, 

                                                           
99 Обычно подобные избирательные ограничения на передвижение (в данном случае – на 
возможность непередвижения) объясняются необходимостью проверки признаков у ИГ одного 
типа и(ли) отсутствием такой необходимости для ИГ другого типа. В нашем случае можно было 
бы предположить, что передвижение в позицию Spec, ClP происходит для проверки некоторого 
признака (например, [alien]), который имеется у отчуждаемых посессивных групп и отсутствует 
у неотчуждаемых (по крайней мере, тех, которые остаются немаркированными). 
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даже достаточно беглый анализ китайской ИГ способен показать, что посессор в 
языках типа китайского гораздо больше напоминает посессивные ИГ в языках с 
субъектным посессором, чем прилагательное (группу прилагательного). 
Детальное рассмотрение свойств китайских генитивных ИГ, как мы полагаем, 
предоставит дополнительные аргументы в пользу данного утверждения. 
Зона распространения de-конструкций не включает некоторые возможные типы 
генитивных ИГ. Прежде всего, это партитивный генитив, т.к. для квантования 
(не)исчисляемого количества в китайском используются конструкции с 
классификаторами: 
(35) Китайский 
a. liang-ben shu 

два-Cl  книга 
две книги 
b. yi-bei  shui 

один-стакан вода 
стакан воды 
c. *shui (de) bei 

вода DE стакан 
стакан воды 
 
Также не будут включены в рассмотрение генитивные группы в 
номинализациях. Во-первых, в китайском отсутствует регулярный процесс 
перехода глагольных основ в именной класс. Некоторые основы могут иметь 
как глагольную, так и именную дистрибуцию: 
(36) Китайский 
di-ren gong-da guo-jia 
враг завоевать страна 
Враг завоевал страну. 
завоевание страны врагами 
(37) Китайский 
wo-men kan-jian di-ren zai gong-da guo-jia. 
мы  видеть  враг Asp завоевать страна 
Мы наблюдали завоевание страны врагами. 
 
В примерах (36-37) оформление внутренних участников (враг) частицей de 
невозможно. Наряду с подобными аналогами европейских номинализаций в 
китайском есть также конструкции типа (38), где семантически пустое 
вершинное имя shi-jian, событие, присоединяет зависимое относительное 
предложение: 
(38) Китайский 
hai-zi  sha-si   ye-shou de shi-jian 
мальчик убить-мертвый зверь  DE событие 
убийство мальчиком зверя 
 
Очевидно, что способ маркирования участников в примерах (36-38) не 
совпадает с кодированием зависимых имен в генитивных конструкциях, 
поэтому китайские конструкции с отглагольными существительными не будут 
рассматриваться в рамках данной работы. 
Несколько сложнее обстоит дело с ИГ со значением материала. Как показывает 
пример (39), значение материала кодируется аппозитивной конструкцией (в [Li, 
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Thompson 1981] утверждается, что данное значение передается при помощи 
компаундов). Однако в то время как нераспространенные ИГ со значением 
материала были признаны нашим информантом неграмматичными, при 
наличии собственных зависимых ИГ со значением материала должна быть 
оформлена de, (40): 
(39) Китайский 
a. shi  (*de) qiang 

камень  DE стена 
каменная стена  
b. mu  (*de) qiao 

дерево  DE мост 
деревянный мост 
(40) Китайский 
Hong  jin  de jie-zhi  hen gui. 
красный золото  DE кольцо  очень дорогое 
Кольцо из красного золота очень дорогое. 
 
Мы рассмотрим распространенные ИГ с частицей de, передающие значение 
материала. 
Качественный генитив также представлен в китайском, однако далеко не все 
случаи употребления русского качественного генитива могут быть переведены 
на китайский язык. Так, ИГ человек большого ума будет скорее переведена с 
использованием прилагательного cong-ming, умный (см. выше), в то время как 
лексическое существительное ум, zhi-hui, образует de-зависимое с подобным 
значением только в составе относительного предложения с глаголом иметь: 
(41) Китайский 
*(you)  zhi-hui  de ren 
иметь  ум  DE человек 
умный (=имеющий ум) человек 
 
Еще одной проблемой в китайском является образование генитивов при 
артефактных вершинах. Так, по замечанию нашего информанта, китайские ИГ 
не могут присваивать агентивной (и, часто, – пациентивной) роли своим 
зависимым, если те употреблены в отсутствие глагола: 
(42) Китайский 
zhe-ge yi-shu-jia de xiao-xiang-hua 
этот художник DE портрет 
портрет этого художника (Possessor, Patient, *Agent) 
(43) Китайский 
a. *zhe-ge yi-shu-jia de zong-tong (de) xiao-xiang-hua 

этот  художник DE президент DE портрет 
b. zhe-ge  yi-shu-jia hua   de 

этот  художник нарисованный DE 
zong-tong (de) xiao-xiang-hua 
президент DE портрет 

портрет президента этого художника (=нарисованный этим художником 
портрет президента) 
 
Из всех предложенных нами артефактных вершин агентивное прочтение 
первого генитива оказалось возможным только для лексемы zhuanji, биография: 
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(44) Китайский 
Zhang-san de Lisi (de) zhuanji 
Чжансань DE Лисы DE биография 
биография Чжансаня (Possessor, Agent) Лисы (Patient) 
 
В соответствующей части генитивной анкеты мы рассмотрим свойства данной 
ИГ, равно как и именной группы из следующего примера, в которой 
существительное di-zhi-gong-zuo-zhe, геолог имеет посессивное прочтение: 
(45) Китайский 
di-zhi-gong-zuo-zhe de di-qu  (de) tu 
геолог   DE местность DE план 
план местности геолога 
 
При этом нас будут интересовать прежде свойства внутреннего зависимого в 
двугенитивных ИГ, т.к. синтаксические свойства одиночного пациенса (если он 
допустим) совпадают с таковыми у посессора, а агентивное прочтение у 
китайского генитива встречается крайне редко. 
Итого, нами будут рассмотрены следующие типы генитивов: посессивный, 
генитив при артефактных существительных (внутренний участник при наличии 
внешнего), качественный генитив и генитив материала. 

3.2.1.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Посессивный генитив допускает как прономинализацию, так и вопросительную 
экстрапозицию;100 de с вопросительных местоимений сниматься не может: 
(46) Китайский 
a. ta de shou-zhi 

он DE палец 
его (ребенка) палец 
b. ta de qu-gan 

он DE ствол 
его (дерева) ствол 
(47) Китайский 
a. Ni kan-dao shui *(de) shou-zhi? 

ты видеть  кто DE палец 
Чей палец ты видишь? 
b. Ni kan-dao de shi shui de shou-zhi? 

ты видеть  DE Сop кто DE палец 
Чей ты видишь палец? (~Который ты видишь, чей палец?) 
(48) Китайский 
a. Ni kan-dao shen-me *(de) qu-gan? 

ты видеть  что  DE ствол 
Ствол чего ты видишь? 

                                                           
100 В случае китайского точнее будет говорить не о вопросительной экстрапозиции, а о 
возможности помещать ту или иную составляющую в фокус вопроса. Для удобства мы 
сохраним термин «экстрапозиция», при этом осознавая всю его условность в случае китайского 
языка. 
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b. Ni kan-dao de shi shen-me de qu-gan?  
ты видеть  DE Cop что  DE ствол 

Чего ты видишь ствол? (~Который ты видишь, чего ствол?) 
 
Китайский является классическим примером так называемой in-situ 
вопросительной экстрапозиции, т.е. вопросительные слова shui, кто; shen-me, 
что, и т.п. помещаются в ту позицию, которую занимает составляющая, 
попадающая в фокус вопроса; никаких wh-перемещений (по крайней мере, на 
поверхностном уровне) в китайском нет. Кроме того, в примерах (47-48.b) 
представлена de-релятивизация зависимой предикации с последующим 
преобразованием ее в топикализованную составляющую вида [deP [IP ]]: 
(49) Китайский 
a. shi [CP ni kan-dao shen-me de qu-gan] 

Cop  ты видеть  что  DE ствол 
b. [deP [IP Ni kan-dao de]] shi [CP shen-me de qu-gan tIP]?  

ты видеть DE Cop что  DE ствол 
 
Подробнее китайская релятивизация будет обсуждена в следующем пункте, 
здесь отметим лишь, что составляющая ni kan-dao de при нашем анализе не 
является субстантивированным относительным предложением увиденное 
тобой. 
 

• Релятивизация 
Относительные предложения обязательно оформляются частицей de и 
располагаются в препозиции к вершине ИГ: 
(50) Китайский 
nan-hai du  de shu 
мальчик читать  DE книга 
книга, которую читает мальчик 
 
Мы применим к китайской релятивизации подход в духе [Kayne 1994], при 
котором вся ИГ в целом имеет структуру [DP [CP ]], где CP соответствует 
исходной предикации, содержащей мишень релятивизации, а вершина ИГ 
находится в позиции Spec, CP: 
(51) Китайский 
a. [IP nan-hai [VP du  shu]] 

мальчик читать  книга 
b. [CP shu  [IP nan-hai [VP du tDO]]] 
 книга  мальчик читать 
c. [IP nan-hai  [VP du tDO]] [CP shu tIP] 
 мальчик  читать  книга 
d. [ClP [deP [IP nan-hai  [VP du tDO]] de] [CP shu tIP]] 

мальчик  читать  DE книга 
 
При релятивизации, например, прямого объекта, после образования простой 
предикации происходит перемещение релятивизуемой ИГ из исходной позиции 
в позицию Spec, CP, примеры (51.a-b). Затем «остаток», т.е. IP, содержащая след 
прямого объекта, перемещается в позицию адъюнкта к CP, (51.c), после чего CP 
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«вставляется» (Merge) в ClP, где обязательно обрамляется de-составляющей, 
(51.d)101. 
Предложения с релятивизованным посессором выглядят следующим образом 
(употребление de после относительного предложения обязательно): 
(52) Китайский 
Zhe shi [shou-zhi teng  *(de)] hai-zi. 
это Cop палец  болеть  DE ребенок 
Это ребенок, чей палец болит. 
 
Вынесенная из относительного предложения посессивная ИГ, обычно не 
маркируется никакими специальными средствами (относительные местоимения, 
союзные слова и т.п.), (53.a), хотя в принципе возможно употребление 
определенного местоимения с классификатором, кореферентного посессору, 
(53.b): 
(53) Китайский 
a. Zhe shi [ti qu-gan duan  le de] [na-ge  shu]i. 

это Cop ствол сломаться Pfct DE этот-Cl дерево 
Это дерево, ствол которого сломан. 
b. Zhe shi [nei-gei shou-zhi teng de] [hai-zi]i. 

это Cop какой  палец  болеть DE ребенок 
Это (тот) ребенок, палец которого болит. 
 
Как видно из (54), кодирующее посессор de также не употребляется при его 
релятивизации: 
(54) Китайский 
a. Zhe shi [ti (*de) shou-zhi teng de] [hai-zi]i. 

это Cop  DE палец  болеть DE ребенок 
b. Zhe shi [ti shou-zhi teng de] [hai-zi  (*de)]i. 

это Cop  палец  болеть DE ребенок DE 
Это ребенок, чей палец болит. 
 
Попробуем ответить на вопрос, почему при релятивизации посессора de не 
наблюдается ни после следа, (54.a), ни в составе перемещенной ИГ, (54.b). 
Второй вариант исключен по следующим причинам: мишенью релятивизации 
является не de-фраза, а группа классификатора [ClP hai-zi], ребенок, если же de 
будет употреблено в составе вынесенной в главную предикацию ИГ, то оно 
будет проинтерпретировано как устанавливающее некоторые синтаксические 
связи уже в составе главной предикации (в нашем случае фраза [hai-zi de] 
получила бы генитивную интерпретацию ребенка). 
Структура [[t] de] shou-zhi] запрещена, т.к. на уровне PF, на котором, 
предположительно, вставляется de, одно из основных условий его употребления 
оказывается несоблюдено: нет ни только развернутой составляющей, но и 
фонологической фразы как таковой. 
Релятивизация посессора происходит следующим образом: сначала посессор 
выносится в Spec, CP, см. (55.b). Затем IP, содержащая след посессивной ИГ, 

                                                           
101 Если следовать буквально анализу Кейна, то de стоило бы скорее считать занимающей 
позицию D, мы, однако, считаем, что de входит в состав зависимого относительного 
предложения (см. выше) и представляет собой некоторое обязательное «обрамление» для IP в 
составе именной группы. 
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перемещается в позицию адъюнкта к CP, (55.c), после чего CP попадает в состав 
ClP, где оформляется de-составляющей, (55.d): 
(55) Китайский 
a. [IP [ClP [ClP shu]  [NP qu-gan]] duan  le] 

дерево   ствол  сломаться Pfct 
b. [CP [ClP shu] [IP [ClP tClP [NP qu-gan]] duan  le]] 

дерево   ствол  сломаться Pfct 
c. [IP [ClP tClP [NP qu-gan]] duan  le] [CP [ClP shu] tIP] 

ствол  сломаться Pfct  дерево 
d. [ClP [deP [IP [ClP tClP [NP qu-gan]] duan le] de] [CP [ClP shu] tIP]] 
 ствол сломаться Pfct DE дерево 
 
В завершение разговора о китайской посессивной релятивизации обсудим 
примеры так называемых shi-de конструкций.102 Отметим, что для китайского 
вообще характерно маркировать границы (слишком длинных) зависимых 
предикаций частицей de (ниже повторен пример из предыдущего пункта): 
(56) Китайский 
Ni kan-dao de shi shen-me de qu-gan?  
ты видеть  DE Cop что  DE ствол 
Чего ты видишь ствол? (~Который ты видишь, чего ствол?) 
 
Как нам кажется, в основе подобных конструкций также лежат относительные 
предложения. Образование примеров типа (56) происходит следующим 
образом: DP (а в китайском – ClP) являются так называемыми «сильными 
фазами», т.е. по завершении своего формирования они должны быть 
отправлены на уровень PF (и LF). Там происходит обрамление de-группой IP, 
являющейся относительным предложением, как это показано в (55.d). После 
этого вся ИГ переходит на следующую фазу, где она оказывается комплементом 
глагольной группы, (57.a), а затем относительное предложение перемещается в 
некоторую топикальную позицию в главной предикации, а вершина с 
посессором остается в присвязочной позиции, (57.b): 
(57) Китайский 
a. [VP shi [ClP [ni kan-dao de] shen-me de qu-gan]] 

Cop ты видеть  DE что  DE ствол 
b [TopP [ni kan-dao de] … 
  ты видеть  DE  
 [VP shi [ClP tIP shen-me de qu-gan]]] 

Cop  что  DE ствол 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
В составе сказуемого посессор всегда оформляется частицей de, независимо от 
того, чем выражен он или вершинное имя (связка shi везде может быть 
опущена): 
(58) Китайский 
a. Zhe-ge  shou-zhi shi na-ge  nan-hai *(de). 

этот-Cl палец  Cop этот-Cl ребенок DE 
Этот палец – ребенка. 
                                                           
102 В действительности, рассматриваемые нами предложения, несколько отличаются от 
классических shi-de конструкций, но наши примеры и «прототипические» shi-de конструкции 
имеют одинаковую структуру. 
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b. Zhe-ge  shu-zhi   yi-qian  shi 
этот-Cl дерево-ствол  раньше Cop 
na-ge  shu  shang  *(de). 
этот-Cl дерево  на  DE 

Ствол был (от) дерева. 
c. na-ge  nan-hai shi wo *(de). 

Этот  ребенок Cop я DE 
Этот ребенок – мой. 
d. Zhe-ge  mama  shi na-ge  nan-hai *(de). 

этот-Cl палец  Cop этот-Cl ребенок DE 
Эта мама – того ребенка. 
e. Zhe-ge  mama  shi zhang-san *(de). 

Этот-Cl мама  Cop Чжансань DE 
Эта мама – Чжансаня. 
 
Почему de обязательно употребляется в подобных конструкциях, даже если в 
составе исходной ИГ оно факультативно? При рэйзинговом подходе к генитиву 
в составе сказуемого, который мы здесь принимаем, структура именной части 
после перемещения обладаемого в позицию субъекта выглядит как [[ nan-hai de] 
t]. 
С другой стороны, составляющая с de – это фактически именная группа за 
вычетом ее лексической части, NP (и, возможно, некоторого количества 
дополнительного материала). В терминах категориальной грамматики она 
имела бы статус NP/NP, т.е. такой составляющей, при добавлении к которой 
именной группы, получалась бы именная группа. Иными словами, de всегда 
маркирует наличие вершинного имени и употребляется фактически для того, 
чтобы обозначить след от перемещенной вершины и исключить интерпретацию 
X=Y (Этот палец – ребенок; Этот ствол – дерево и т.д.). 
 

• Связывание рефлексивов 
В китайском имеется посессивный рефлексив zi-ji, который может быть связан 
посессором. При этом порядок антецедент-рефлексив обязателен: 
(59) Китайский 
wo chuan  (wo)  zi-ji   de yi-fu 
я носить  (я)  собственный  DE одежда 
Я ношу (свою) собственную одежду. 
([Li, Thompson 1981]) 
(60) Китайский 
a. nan-hai (de)  zi-ji  (de) wu-zi 

мальчик DE  собственный DE дом 
b. *zi-ji  (de)  nan-hai (de) wu-zi 

собственный DE  мальчик DE дом 
собственный дом мальчика 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Посессор в китайском не может сочиняться с прилагательными – как при 
наличии, так и при отсутствии оформления частицей de посессора и(ли) 
прилагательного: 
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(61) Китайский 
a. ??xiao-hai de you xiao  de wu-zi 

ребенок DE и маленький DE дом 
b. *xiao-hai  you xiao   wu-zi 

ребенок  и маленький  дом 
c. ??xiao-hai de you xiao   wu-zi 

ребенок DE и маленький  дом 
d. *xiao-hai  you xiao  de wu-zi 

ребенок  и маленький DE дом 
маленький и мальчика дом 
 
Причины неграмматичности подобного сочинения как структурные, так и 
семантические. Первый и третий варианты были расценены информантом как 
«странные» из-за того, что между разными уровнями ИГ, образованной по 
обычным правилам, вставлен сочинительный союз. Второй вариант исключен, 
т.к. de не может быть снято при данном посессоре и обладаемом. Последний из 
вариантов мог бы быть расценен как сочинение двух составляющих в составе 
de-группы, как в следующем примере: 
(62) Китайский 
[deP [(you) [xiao]  you [piao-liang]] de] wu-zi 

и маленький и красивый DE дом 
маленький и красивый дом мальчика 
  
Однако эти составляющие, с одной стороны, являются проекциями разных 
категорий, а с другой – существенно различаются семантически, что делает 
подобные ИГ неприемлемыми. 

3.2.1.2. Генитив при артефактных существительных 
 

• Экстрапозиция 
Данные по прономинализации крайне противоречивы; вопрос к внутреннему 
участнику грамматичен: 
(63) Китайский 
ni du Zhangsan de na-ben  shui de zhuanji? 
ты читать Чжансань DE этот-Cl кто DE биография 
Чью (Patient) биографию Чжансаня ты прочитал? 
(64) Китайский 
di-zhi-gong-zuo-zhe de shen-me (de) tu 
геолог   DE что  DE план 
fang  zai zhuo-zi shang? 
лежать  Asp стол  на 
План чего геолога лежал на столе? 
 

• Релятивизация 
Внутреннего участника невозможна: 
(65) Китайский 
*wo xi-huan [wo du  Zhangsan de na-ben 
я нравиться я читать  Чжансань DE этот-Cl 
zhuanji  de] ren. 
биография DE человек 
Человек, эту биографию которого Чжансаня я прочитал, мне очень нравится. 
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(66) Китайский 
*[di-zhi-gong-zuo-zhe de tu fang  zai zhuo-zi shang 
геолог   DE план лежать  Asp стол  на 
de] di-qu  shi fei-chang piao-liang. 
DE местность Cop очень  красивый 
Местность, план геолога которой лежал на столе, очень красивая. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
В примере ниже гораздо более предпочтительной является трактовка, при 
которой de-группа в составе сказуемого является посессором, а не пациенсом 
(агенс, скорее всего, нежелателен из-за того, что он должен приписываться 
глаголом): 
(67) Китайский 
Zhe-ben Zhangsan de zhuanji  shi Lisi de. 
этот-Cl Чжансань DE биография Cop Лисы DE 
Эта биография Чжансаня (Patient, ??Possessor, ??Agent) принадлежит Лисы 
(Possesor, ??Agent, ??Patient). 
 
Этот факт легко объяснить тем, что экстрапозиция обладаемого (синтаксически) 
проще тогда, когда в исходной позиции остается именно внешний участник: 
(68) Китайский 
a. X de [Y de zhuanji ] 

X DE Y DE биография 
биография Y-а X-а 
b. [Y de zhuanji ] … X de 

Y DE биография … X DE 
(69) Китайский 
a. X de [Y de] zhuanji  

X DE Y DE биография 
биография Y-а X-а 
b. [Y de] [X de tY zhuanji] 

Y DE X DE  биография 
c. [X de tY zhuanji ] … [Y de] 

X DE  биография … Y DE 
 
Образование (68) происходит в два этапа, в то время как (69) – в три. Когда 
слушающий анализирует готовое высказывание типа (67), предпочтительным 
оказывается наиболее экономный вариант синтаксической деривации, 
предполагающий минимальное возможное количество перемещений.103

 
• Связывание рефлексивов 

Допустимо как посессивное, так и агентивно-пациентивное прочтение: 

                                                           
103 Отметим, что невозможность трактовки, при которой в составе сказуемого оставался бы 
внутренний участник двугенитивной ИГ как раз подтверждает предложенный нами 
рэйзинговый анализ генитивной именной предикации как происходящий в несколько этапов: 
сначала – выдвижение внутренней составляющей в некоторую внешнюю по отношению к 
данной ИГ позиции, а затем перемещение «остатка» именной группы в позицию подлежащего. 
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(70) Китайский 
Zhangsan de na-ben  zi-ji   ?(de)  zhuanji 
Чжансань DE этот-Cl собственный  DE  биография 
собственная биография Чжансаня (Possessor, Agent-Patient) 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочинение с прилагательными невозможно даже в случае одного зависимого 
при артефактном существительном: 
(71) Китайский 
*Zhang-san (de) you piao-liaёng hua(-xiang) 
Чжансань DE и красивый рисунок 
красивый и Чжансаня (Possessor, Agent, Patient) рисунок 
 

3.2.1.3. Качественный генитив 
Как говорилось выше, в китайском область распространения качественного 
генитива не совпадает с таковой в русском. В данном пункте будут рассмотрены 
генитивные группы типа белого / красного /… цвета (состоящие не менее чем из 
двух слов и, следовательно, оформляются de). 
 

• Экстрапозиция 
Вопросительная экстрапозиция допустима, только если вопросительное слово 
употреблено как определение к вершине se, цвет (при этом в состав 
вопросительного местоимения входит атрибутивизатор yang). Вопросительная 
экстрапозиция всей группы посессора, также как и прономинализация, 
запрещены: 
(72) Китайский 
a. shen-me-yang se de wu-zi zuo-luo zai 

что-какой цвет DE дом стоять  Asp 
na-zuo  shan shang? 
этот-Cl гора на 

Какого цвета дом стоит на горе? 
b. ??shen-me de wu-zi zuo-luo zai 

что  DE дом стоять  Asp 
na-zuo  shan shang? 
этот-Cl гора на 

Чего дом стоит на горе? 
c. ??ta de wu-zi 

он DE дом 
его (=красного цвета) дом 
 
При замене всей группы качественного генитива на местоимение возникает 
аргументная трактовка, ‘чей / чего104 дом’, а не ‘какого цвета / свойства дом’. 
Составляющей ta de, как и shen-me de соответствует позиция Spec, ClP, что и 
порождает неграмматичность второго и третьего примеров. 
 

• Релятивизация 
Релятивизация подобных зависимых запрещена: 

                                                           
104 Как указано информантом, в случае второго примера интерпретация ‘чего дом’ могла бы 
соответствовать коллективной принадлежности, например, здание университета и т.п. 
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(73) Китайский 
*wo xi-huan [na-jian wu-zi jian  zai shan shang 
я нравится этот-Cl дом строить Asp гора на 
de] na-zhong hong  se. 
DE этот-Cl красный цвет 
Красный цвет, дом которого построен на горе, мне нравится. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
В составе именного сказуемого качественный генитив употребляется только с 
de, которое, как и в случае с посессором, маркирует подъем вершины ИГ в 
позицию подлежащего: 
(74) Китайский 
wo peng-you de wu-zi shi hong  se  *(de). 
я друг  DE дом Cop красный цвет  DE 
Дом моего друга – красного цвета. 
 

• Связывание рефлексивов 
Невозможно семантически. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Допустимо, т.к. и прилагательные, и качественный генитив, с одной стороны, 
имеют схожую семантику, а с другой, – могут занимать одинаковые позиции в 
структуре ИГ, а именно – позиции адъюнкта к NP: 
(75) 
(you) da  you hong  se de wu-zi 
(и) большой и красный цвет DE дом 
большой и красного цвета дом 
 

3.2.1.4. Материал 
• Экстрапозиция 

Вопросительная экстрапозиция запрещена, причем, как для всей ИГ со 
значением материала, (77.a), так и для отдельных ее элементов, (77.b,c): 
(76) Китайский 
wo kan-dao hong  jin  de  jie-zhi. 
ты видеть  красный золото  DE  кольцо  
Я вижу кольцо из красного золота. 
(77) Китайский 
a. *ni kan-dao shen-me de  jie-zhi? 

ты видеть  что  DE  кольцо  
(Из) чего кольцо ты видишь? 
b ??ni kan-dao shen-me-yang de jin de jie-zhi? 
c. *ni kan-dao shen-me-yang  jin de jie-zhi? 

ты видеть  что-какой DE золото DE кольцо 
 (Из) какого золота кольцо ты видишь? 
 
Можно предположить, что причины неграмматичности вопросительной 
экстрапозиции данного типа зависимых по сравнению с качественным 
генитивом семантические. Так, по замечанию нашего информанта, для того, 
чтобы задать вопрос к генитиву со значением материала, необходимо 
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образовать относительное предложение с глаголами использовать, сделать и 
т.п.:105

(78) Китайский 
ni kan-dao (de shi) yong 
ты видеть  DE Cop использовать 
shen-me zuo  de jie-zhi? 
что  сделать DE кольцо 
Из чего сделанное кольцо ты видишь? 
 
Ср. русские аналоги, которые также неграмматичны без показателя, 
эксплицитно задающего семантические отношения между вершиной и 
зависимым (предлога из): 
(79) Китайский 
a. ??Какого металла был у него меч? 
b. √Из какого металла был у него меч? 
(80) Китайский 
a. ??Какого дерева мебель ты купил? 
b. √Из какого дерева мебель ты купил? 
 

• Релятивизация 
Неграмматична: 
(81) Китайский 
*ni kan-dao jie-zhi  de hong  jin 
ты видеть  кольцо  DE красный золото 
shi fei-chang gui-zhong de jin-shu 
Cop очень  дорогой DE металл 
Красное золото, кольцо (из) которого ты видишь – очень дорогой металл. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Обязательно с de: 
a. Zhe-ge  jie-zhi  shi hong  jin  *(de). 
 Этот-Cl кольцо  Cop красный золото  DE 
Это кольцо – из красного золота. 
b. Zhe-jian wu-zi shi bai  mu-tou  *(de). 
 Этот-Cl дом Cop белый  дерево  DE 
Дом был (из) белого дерева. 
 

• Связывание рефлексивов 
Невозможно семантически. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочиненный с прилагательными генитив материала, по свидетельству нашего 
информанта, не вполне приемлем, скорее всего, – по семантическим 
причинам:106

                                                           
105 Здесь употреблена shi-de конструкция, но пример грамматичен и без нее. 
106 Данное высказывание было оценено как «непонятное», т.к. сочинительным союзом 
объединяются разные типы определений. Информантом было предложено снять сочинительный 
союз, что сделало бы, по его словам, данную ИГ грамматичной. 
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(82) Китайский 
??gui-zhong de you hong  jin  de jie-zhi 
дорогой DE и красный золото  DE кольцо 
дорогое и (из) красного золота кольцо 
 
… 
(83) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в 
китайском языке 

 Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

Посессор + + + + - 
Внутренний 
участник при 
артефактных 

именах 

+ - - 107 - 

Качественный 
генитив / 
Генитив 
материала 

+/- - +  +/- 

3.2.2. Хинди 
Посессор в хинди маркируется послелогами kā, ke, ki, которые выбираются в 
зависимости от числа и рода вершины-обладаемого. Правила их употребления 
следующие (см., например, [Geethakumary 1997]). kā употребляется с 
единственным числом мужского рода при отсутствии после вершины падежных 
показателей. ke используется с мужским родом во множественном числе (как с 
падежными показателями, так и без), а также с единственным числом мужского 
рода в контексте косвенных падежей. ki маркирует обладаемое женского рода 
независимо от числа и падежа. Приведем примеры на употребление всех трех 
форм: 
(84) Хинди 
a. gaheriye kā kutta 
 пастухи PP пес 
пес пастуха 
b. pern  kā thanā 
 дерево  PP ствол 
ствол дерева 
(85) Хинди 
a. larke  ke hāth 
 мальчики PP рука.Pl 
руки мальчиков 
b. savitā  ke ghar se 
 Савита PP дом Inst 
из дома Савиты 
[Geethakumary 1997]) 

                                                           
107 Примеров с рефлексивом и внутренним участником при выраженном внешнем образовать не 
удалось. 
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(86) Хинди 
a. larkā  ki ma 
 мальчик PP мать 
мать мальчика 
b. ba{a  ki ūngaliyā 
 ребенок PP палец.Pl 
пальцы ребенка 
c. larkī  ki ākhõ  me 
 девочка PP глаза  в 
в глазах девочки 
 
Насколько нам известно, посессивный послелог в хинди не является 
классическим случаем «слабого» генитива (как например, показатели генитива 
в китайском или курдском), т.к. его дистрибуция ограничена именными 
группами. С другой стороны, он демонстрирует (как, например, цахурский 
атрибутив) падежно-числовое согласование и, в отличие, скажем, от 
комитативного послелога vālā (также согласуемого с вершиной), не требует 
специальной падежной формы от вершины зависимой ИГ: 
(87) Хинди 
chashme vālā   dākthar 
очки.Obl Post.Comit.Masc доктор.Masc 
[Чернышев 1965] 
 
Правила согласования прилагательных выглядят аналогично таковым у 
посессора. В мужском роде единственное число прямого падежа 
противопоставлено множественному прямого и единственному / 
множественному косвенного: 
(88) Хинди 
badā    rāshthra 
большой.Masc.Sg.Nom государство.Masc.Sg.Nom 
большое государство 
(89) Хинди 
a. bade    rāshthra   se 
 большой.Masc.Sg.Obl государство.Masc.Sg  Inst 
большим государством 
b. bade    rāshthra 
 большой.Masc.Pl.Nom государство.Masc.Pl   
большие государства 
c. bade    rāshthrõ   se 
 большой.Masc.Pl.Obl государство.Masc.Pl.Obl Inst 
большими государствами 
[Чернышев 1965] 
 
Определение к существительному женского рода по падежам и числам не 
изменяется: 
(90) Хинди 
muskurātī  larkī   (se) 
улыбающийся девочка  Inst 
улыбающаяся девочка / улыбающиеся девочки / улыбающимся девочкам 
[Чернышев 1965] 
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Таким образом, морфологическое кодирование посессора чрезвычайно похоже 
на кодирование прилагательных. Как нам представляется, данное сходство 
носит внешний характер – синтаксические свойства посессора отличаются от 
таковых у прилагательных и в целом совпадают с синтаксическими свойствами 
посессивных ИГ других языков. 
Рассмотрим вкратце варианты анализа посессивных ИГ в терминах трех 
обсуждавшихся нами в Главе 1 синтаксических теорий: HPSG, LFG и 
минималистской программы. 
Для послелогов в хинди должны быть определены значения признаков падежа, 
рода и числа. Лексический вход посессивного послелога в представлении HPSG 
будет выглядеть так: 
(91) Хинди 

 
SS|LOC|CAT  AGR 
     N  
 
Как видно из приведенной схемы, в признаковой матрице послелога 
присутствует атрибут ARG, все признаки которого должны получить некоторые 
значения. Данные значения должны быть сопоставлены всей группе PP. 
В свою очередь, вершина ИГ-обладаемого, «передает» значения падежного, 
родового и числового признаков наверх, вплоть до максимальной проекции NP. 
И когда на уровне максимальной проекции присоединяется спецификатор savitā 
ke вершины-обладаемого ghar, он наследует все значения его падежных, 
родовых и числовых признаков: 
(92) Хинди 
 head- spec-struc 

obl 
 AGR GENDER masc 

R sg 
 head-comp-struc 
 PP 
 CASE obl N AGR GENDER masc 

NUMBER sg 
 NUMBER sg  ghar 
NP P 

obl 
savitā AGR sc 
 NUMBE  sg 
 ke 
 
Статус группы согласуемого посессивного послелога в хинди напоминает 
статус русских притяжательных местоимений: синтаксически будучи ИГ и 
занимая позицию спецификатора вершины, они проявляют морфологические 
свойства прилагательных из-за того, что в их структуре присутствует атрибут 
ARG. 

 CASE 
 NP
 NUMBE

CASE obl 
 

 AGR GENDER masc 

 CASE 
 GENDER ma

R

word 
PHON < kV > 

HEAD  postp 
     CASE  <>

 GENDER <> 
UMBER <>
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Похожим образом будет выглядеть анализ посессивного послелога в LFG. 
Признаки вершины здесь также будут наследоваться зависящими от нее 
составляющими. 
Кроме того, можно предложить применяемый иногда в LFG экзоцентрический 
принцип построения синтаксических конструкций (см, например, [Strunk 2003], 
[Strunk 2004] для именной группы). Действительно, в случае посессивного 
послелога и присоединяемой им ИГ, не вполне понятно, что именно является 
вершиной: показатели kā, ke, ki могут быть проанализированы не только как 
послелоги, но и как аффиксы (тем более что в случае посессивного послелога 
именная вершина не должна стоять в косвенном падеже, т.е. нежелательного 
стечения двух падежных маркеров не происходит). 
В приведенной ниже структуре LFG значок ↑=↓ у каждого из узлов NP и P 
указывает на то, что оба они в равной степени могут считаться вершиной. 
Нотация (↑ Subj)=↓ отражает подлежащную роль посессора в ИГ: 
(93) Хинди 
   NP 
 
 (↑ Subj)=↓   ↑=↓ 
 PP    NP 
 
↑=↓  ↑=↓   ↑=↓  
NP  P   N 

  ke   ghar 
N 

savitā 
 
На следующей схеме изображена ф-структура посессивной ИГ в хинди. 
Именная группа Савита принимает те же значения признаков рода, числа и 
падежа, которые имеются у доминирующей над ней вершины дом: 
(94) Хинди 

 
Анализируя группу посессора хинди в терминах минимализма, можно 
предположить, что собственно посессивный послелог представлен формантом k, 
к которому присоединяется «оболочка» aP, содержащая согласовательные 
показатели ā, e, i, (95.a). Аналогична и структура (групп) прилагательных: 
лексическая основа108 обрамляется группой малого a, (95.b). Основное отличие 
состоит в том, что группа посессора является спецификатором DP, а группа 
прилагательного / одиночное прилагательное – адъюнктом NP: 
                                                           
108 Обозначается √. 

 

 

PRED  ‘дом’ 
GEND  masc 
NUM  sg 
CASE  obl 
  PRED  ‘Савита’ 
SUBJ  GEND  masc 
  NUM  sg 
  CASE  obl 



(95) Хинди 
a. [DP [aP [PP [NP savitā NP] k PP] -e aP]  ghar DP] 
домом Савиты 
b. [aP [√ bad √] -e aP] [NP rāshthra NP] 
большим государством 
 
Перейдем к описанию семантической зоны генитива в хинди. ИГ с двумя 
генитивными зависимыми при артефактных вершинах, по свидетельству 
опрошенных нами носителей, невозможны: 
(96) Хинди 
*ravi ki divya ki tasvir  (tasvir-khinčina / kahani) 
Рави PP Дивья PP рисунок фотография  / история 
рисунок (фото / история) Рави (Agent) Дивьи (Patient) 
 
При этом одиночные генитивные зависимые могут получать любую из трех 
возможных интерпретаций: посессивную, агентивную или пациентивную: 
(97) Хинди 
zina ki kahani 
Зина PP история 
история Зины (Possessor, Agent, Patient) 
(В.П. Липеровский, устное сообщение) 
 
В подобных случаях синтаксические свойства генитивных зависимых не 
отличаются от таковых у посессора, поэтому специально такие ИГ 
рассматриваться не будут. 
Хинди не располагает регулярными морфологическими средствами образования 
имен действия от глаголов, ср.: daur – бег, bačao – забота, gabrahat – 
беспокойство, maur – смерть,… (В.П. Липеровский, устное сообщение). 
Выражение более чем одного участника при именах действия невозможно, в 
таких случаях обычно используются причастные или инфинитивные формы. 
Инфинитив в хинди фактически обладает основными свойствами имен 
действия: они могут кодировать первого участника генитивом и употребляться 
в контекстах, типичных для ИГ (располагая при этом формами прямого, -na, и 
косвенного, -ne, падежей)109

(98) Хинди 
rām  kā parh-nā 
Рам  PP читать-Inf 
чтение Рама 
(99) Хинди 
sūraj  nikal-ne  se 
солнце  вставать-Inf.Obl до 
до восхода солнца 
([Сердобольская 2005]) 
 
Можно утверждать, что инфинитив в хинди мало чем отличается от 
номинализаций, скажем, в тюркских языках, поэтому он также будет включен 
нами в рассмотрение. 
                                                           
109 Единственное исключение состоит в том, что инфинитивы не образуют числовых форм, см. 
[Сердобольская 2005], что в общем, также типично для имен действия, обозначающих процесс 
(а не результат), ср., например, английский герундий. 
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Для выражения партитивных значений используется нумеративная 
конструкция: 
(100) Хинди 
ek  muttai  kasthphal 
один  горсть  орех 
(одна) горсть орехов 
 
При этом иногда (что вообще характерно для языков, использующих 
нумеративную стратегию кодирования неисчисляемого количества), 
партитивные значения могут кодироваться и генитивом: 
(101) Хинди 
gayo  kā jhund 
корова  PP стадо 
стадо коров 
 
В таких случаях, однако, синтаксические свойства партитива становятся такими 
же, как у посессивных ИГ, – фактически, партитивные ИГ в таких случаях 
относятся к семантическому типу посессора ‘часть-целое’. 
В хинди также регулярно употребляется качественный генитив:  
(102) Хинди 
Maine lambe  kad ke ādmi  ko dekha. 
я высокий рост PP человек Acc видел 
Я видел человека высокого роста. 
 
Генитив материала в хинди кодируется также, как посессор: 
(103) Хинди 
a. patter  ki diwwar 
 камень  PP стена 
каменная стена 
b. lakari  kā pul 
 дерево  PP мост 
деревянный мост 
 
Таким образом, ниже нами будут рассмотрены: посессивный генитив, генитив 
при номинализациях (инфинитиве), качественный генитив и генитив материала. 

3.2.2.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Естественно, что как прономинализация, так и вопросительная экстрапозиция 
посессора допустимы: 
(104) Хинди 
a. us ki ūngali 
 он PP палец 
его палец 
b. is kā thanā 
 этот PP ствол 
его (дерева) ствол 
(105) Хинди 
a. Kis ki ungali  tumne  dekhi? 
 кто PP палец  ты  видишь 
Чей палец ты видишь? 
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b. Kis pern kā thanā hai yah? 
 чей tree PP ствол Cop это 
Какого это дерева ствол? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация оформляется относительным местоимением jo / jis / …, которое 
замещает вынесенный участник. Примеры релятивизации посессора: 
(106) Хинди 
a. Yahi vo ba{a  hai, 
 это тот ребенок Cop 
 jis  ki ūngali  me dard hai. 
 который PP палец  в боль Cop 
Это тот ребенок, чей палец болит. 
b. Yahi vo pern  hai, 
 это тот дерево  Cop 
 jis  kā thanā  toot.gaya hai. 
 который PP ствол  сломаный Cop 
Это то дерево, ствол которого сломан. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Посессивный послелог и посессор могут употребляться присвязочно, образуя 
посессивную предикацию с подлежащим-обладаемым: 
(107) Хинди 
a. Yah ūngali ek ba{a  ki hai. 
 этот палец один ребенок PP Cop 
Этот палец – ребенка. 
b. Yah thanā ek pern  kā hai. 
 этот ствол один дерева  PP Cop 
Этот ствол – дерева. 
 

• Связывание рефлексивов 
Посессор в хинди может связывать находящийся в составе ИГ рефлексив: 
(108) Хинди 
mere pita kā apana  ghar 
мой отец PP собственный дом 
собственный дом моего отца 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочинение с прилагательными невозможно, скорее всего – по семантическим 
причинам (ср. с аналогичным тестом для качественного генитива и генитива 
материала): 
(109) Хинди 
a. *ba{a  ki aur čoti  ūngali 
 ребенок PP и маленький палец 
ребенка и маленький палец 
b. *pern  kā aur badā  thanā 
 дерево  PP и большой ствол 
дерева и большой ствол 
 
Порядок слов в посессивных ИГ с прилагательными также несвободный: 
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(110) Хинди 
čota  gaheriye kā kutta 
маленький пастух  PP пес 
*маленький пес пастуха 
пес маленького пастуха 
 
Если сравнить данные примеры с примерами для качественного генитива и 
генитива материала, см. ниже, где сочинение и препозиция прилагательных 
допустимы, можно отметить, что при всем внешнем сходстве, посессор и 
качественный генитив / генитив материала, скорее всего, занимают разные 
структурные позиции, предположительно – спецификатора и адъюнкта ИГ. 

3.2.2.2. Генитив при номинализации 
Инфинитив в хинди может кодировать агенс показателем генитива, маркируя 
при этом внутренний участник исходным падежом (см. [Сердобольская 2005]): 
(111) Хинди 
rām  kā kitāb  parh-nā 
Рам  PP книга  читать-Inf 
чтение книги Рамом 
([Сердобольская 2005]) 
 
Также генитивом кодируется и единственный участник: 
(112) Хинди 
jumle   kā  banā-nā 
предложение  PP  строить-Inf 
построение предложения 
([Сердобольская 2005]) 
 
Существует также возможность кодирования первого актанта агентивным 
дополнением, однако, ниже нас будут интересовать лишь свойства генитивного 
участника при инфинитиве в хинди. 
Примечательно, что, обладая синтаксическими свойствами имен действий, 
инфинитив сохранил сочетаемость, свойственную обычно инфинитивным 
формам: он употребляется с фазовыми глаголами, модально-оценочными 
предикатами типа надо, плохо и т.д. С глаголами восприятия, например, 
употребляется не инфинитивная, а причастная форма: 
(113) Хинди 
a. Tab shuru  (ārambh)  ho-ta  hai 
 там началось (началось)  Cop-Part Cop 
 is sānp  kā anday  khā-nā. 
 этот змея  PP яйца  есть-Inf 
Началось поедание змеей яиц. 
b. Maine is sānp ko anday khā-ta  dekha. 
 я этот змея Acc яйца есть-Part видел 
Я видел эту змею, поедающую яйца. 
 

• Экстрапозиция 
Возможна прономинализация и вопросительная экстрапозиция 
приинфинитивных генитивов: 
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(114) Хинди 
us kā kitāb (ko)  parh-nā 
он PP книга Acc  читать-Inf 
его чтение книги 
(115) Хинди 
Kis kā anda khā-nā  shuru  ho-ta  hai? 
кто PP яйца есть-Inf началось Cop-Part Cop 
Чье поедание яиц началось?  
 

• Релятивизация 
Также допустима: 
(116) Хинди 
Who sānp, jis  kā anda khā-nā  shuru  hua 
Def змея который PP яйца есть-Inf началось Cop.Pst 
hai,  bahut  badā  hai. 
Cop  очень  большой Cop 
Змея, поедание яиц которой началось, – очень большая. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Затруднено семантически. 
 

• Связывание рефлексивов 
Возможно связывание генитивным участником составного рефлексива в 
аккузативе: 
(117) Хинди 
Is sānp  kā  apane  āp ko 
этот змея  PP  себя  сам Acc   
khā-nā  shuru  ho-ta  hai. 
есть-Inf началось Cop-Part Cop 
Началось поедание змеей (самой) себя. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Невозможно семантически. 

3.2.2.3. Качественный генитив 
Значения, характерные для качественных генитивов, часто передаются 
комитативными конструкциями или группами прилагательных: 
(118) Хинди 
a. bahut  himmat vālā  ādami 
 большой смелость Post.Comit человек 
смелый человек 
b. bahut  sunder  āurat 
 очень  красивый женщина 
очень красивая женщина 
 
Примечательно, что качественные значения у генитивных послелогов 
наблюдаются, прежде всего, в семантических зонах ‘цвет’ и ‘размер’, которые 
более всего характерны для прилагательных. 
 

• Экстрапозиция 
Прономинализация группы качественного генитива затруднительна: 
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(119) Хинди 
a. Is kad bahut  badā  hai  
 этот рост очень  большой Cop 
Этот рост совершенно огромный. 
b. #Maine yaha ke aadmi  ko 
 я  это PP человек Acc 
 pehle  kabhi  nahi dekha. 
 раньше никогда не видел 
Человека его (=высокого роста) я никогда раньше не видел. 
 
В то же время, прилагательное в составе качественного генитива может 
замещаться вопросительным словом: 
(120) Хинди 
a. Kis kad ke ādmi  ko tumne  dekha? 
 какой рост PP человек Acc ты  видел 
Какого роста человека ты видел? 
b. Mujhe kis rang ke Mahatma Gandhi  doge? 
 мне какой цвет PP Махатма Ганди  давать 
Какого цвета ты дашь мне Махатму Ганди?110

 
• Релятивизация 

Релятивизация качественных генитивов невозможна: 
(121) Хинди 
*Jis  ke ādmi  ko maine  dekha, 
который PP человек Acc я  видел 
(lambe) kad  bahut  badā  hai. 
высокий рост  очень  большой Cop 
(Высокий) рост, человека которого я видел, совершенно огромный. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Абсолютно грамматично: 
(122) Хинди 
a. Yeh kapde  koi  alag  rang ke111 hain. 
 этот платье  какой-то странный цвет PP Cop 
Это платье какого-то странного цвета. 
a. Is ādmi  lambe  kad kā hai. 
 этот человек высокий рост PP Cop 
Этот человек – высокого роста. 
 

• Связывание рефлексивов 
Невозможно. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Прилагательные могут располагаться перед качественным генитивом, 
например, при сочинении (ср. посессор): 
                                                           
110 Пример взят из заголовка газеты «Indian Times». Статья посвящена коррупции, а фраза 
принадлежит мелкому чиновнику, которому жители пришли жаловаться на неисправность 
общественного туалета (какого цвета Махатму Ганди = какого цвета купюру). 
111 Здесь ke употреблено вместо kā либо потому, что долгий ā иногде реализуется как e, либо 
объясняется диалектными особенностями речи информанта. 

 198



(123) Хинди 
a. naya  aur alag  rang kā kapdea 
 новый  и странный цвет PP платье 
новое и странного цвета платье 
b. bahut shaktishāli aur lambe  kad kā ādmi 
 очень сильный и высокий рост PP человек 
очень сильный и высокого роста человек 
 

3.2.2.4. Материал 
• Экстрапозиция 

Допустима как прономинализация, так и вопросительная экстрапозиция: 
(124) Хинди 
is kā pul 
этот PP мост 
из него (=дерева) мост 
(125) Хинди 
Diwwar kis ki  dekhi  tumne? 
стена  что PP  видел  ты 
Из чего ты видел стену? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация генитивного зависимого со значением материала допустима. 
Причина здесь, скорее всего, в том, что в хинди (в отличие, например, от 
китайского) генитивное зависимое в подобных ИГ может быть референтно: 
(126) Хинди 
Yah vahi  pattar  hai, 
это тот  камень  Cop 
jis  ki deewar  maine kal dekhi  thi. 
который PP стена  я вчера видел  Cop.Pst 
Это тот же камень, стену из которого я видел вчера. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Грамматично: 
(127) Хинди 
Yah diwwar pattar  ki hai. 
этот стена  камень  PP Cop 
Эта стена – (из) камня. 
 

• Связывание рефлексивов 
Семантически невозможно. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочинение зависимых со значением материала с прилагательными допустимо, 
прилагательные при этом располагаются в препозиции к генитиву: 
(128) Хинди 
a. mittai  aur patthar  ki diwwar 
 крепкий и камень  PP стена 
крепкая и каменая стена 
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b. sankara aur lakari  kā pul 
 узкий  и дерево  PP мост 
узкий и деревянный мост 
 
Очевидно, что в таких случаях ИГ, оформляемые генитивными послелогами, 
имеют нереферентное прочтение. 
 
… 
(129) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в хинди 

 Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

Посессор + + + + - 
Имя действия 
(инфинитив) 

+ +  +  

Качественный 
генитив 

+ - +  + 

Материал + + +  + 
 
Выводы к Определительный посессор 
Можно утверждать, что семантическая зона генитива в китайском и хинди в 
значительной степени совпадает. Так, в китайском чрезвычайно затруднено, а в 
хинди – невозможно образование двугенитивных именных групп при 
артефактных именах. Это тем неожиданнее, что кодирование посессора 
напоминает кодирование прилагательных и, как может показаться, никаких 
особых причин для употребления двух (и более) генитивных групп априори не 
существует (так как количество прилагательных при одной вершине ограничено 
только объемом рабочей памяти). Кроме того, китайский язык лишен «чистого» 
варианта имен действия, а номинализации в хинди напоминают инфинитив. 
Таким образом, зона «аргументных» генитивных зависимых оказывается 
сужена. 
В то же время, посессор в целом обладает теми же свойствами, что и в других 
языках: он свободно релятивизуется, подвергается любой экстрапозиции и 
может связывать рефлексивы. 
Одновременно с сужением «аргументной» зоны можно отметить и 
распространение генитивного кодирования на качественный генитив и генитив 
материала, которые по своим свойствам (неспособность к релятивизации, 
порядок слов в ИГ, способность сочиняться с прилагательными) больше 
напоминают прилагательные. 

3.3. Объектный посессор 

3.3.1. Русский язык 
3.3.1.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Одушевленный посессор в русском свободно может подвергаться 
прономинализации, (1),  и вопросительоной экстрапозиции, (2)-(3), независимо 
от синтаксической позиции матричной ИГ: 
(1) 
a. книга / брат / рука Пети 
b. его книга / брат / рука 
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(2) 
a. Чьи родители придут на собрание? (родители Пети) 
b. Какого доисторического животного кости были найдены на Севере? 
(кости мамонта) 
c. Какой гитары звук тебе нравится? (звук старой гитары) 
(3) 
a. Чьих родителей ты видел на собрании? (родителей Пети) 
b. Какого доисторического животного кости нашла на Севере 
экспедиция? (кости мамонта) 
c. Какой гитары звук ты любишь? (звук старой гитары) 
 
Отметим, что при использовании вопросительных слов какой и т.д. возможен 
как вариант с выносом зависимой генитивной ИГ в абсолютное начало 
предложения, и следовательно, в препозицию к вершинному имени, так и 
вариант, при котором вся сложная ИГ выносится в начало предикации, а 
генитивное зависимое с вопросительным словом остается in situ: 
(4) 
a. Какого доисторического животного кости были найдены на Севере? 
(кости мамонта) 
b. Какой гитары звук тебе нравится? (звук старой гитары) 
(5) 
a. Кости какого доисторического животного нашла на Севере 
экспедиция? (кости мамонта) 
b. Звук какой гитары тебе нравится? (звук старой гитары) 
 
Вопросительной эктрапозиции в русском может подвергаться либо 
одушевленный посессор, либо зависящее от посессора определение, в первом 
случае используется вопросительное местоимение-прилагательное чей / чья / 
чье / чьи, во втором – местоимение-прилагательное какой. Местоименные 
формы кого, чего, соответствующие родительному падежу полных ИГ при 
вопросе к посессору неграмматичны: 
(6) 
a. *Кого брат приехал в гости? / *Брат кого приехал в гости? (брат 
Пети) 
b. *Кого брата ты знаешь? / *Брата кого ты знаешь? (брат Пети) 
(7) 
a. *Чего колесо прокололось? / *Колесо чего прокололось? (колесо девятки) 
b. *Чего колесо ты прокол? / *Колесо чего ты прокол? (колесо девятки) 
 
В тоже время вопросительное прилагательное чей в данном случае приемлемо. 
На наш взгляд, это свидетельствует о том, что при выдвижении из состава 
матричной ИГ посессор должен пройти через позицию притяжательных 
местоимений и прилагательных. Об этом косвенно говорит и условие 
одушевленности антецедента местоимения чей, которое релевантно также и для 
притяжательных прилагательных, ср. Петино колесо vs *машинино колесо и т.п. 
Отметим также, что в русском возможен не только так называемый pied-piping, 
т.е. «вытягивание» всей посессивной ИГ в начало предложения, но и отрыв 
группы посессора от вершины-обладаемого, которое остается в своей базовой 
позиции (причем последний часто даже более приемлем): 
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(8) 
a. Чьих ты видел на собрании родителей? (родителей Пети) 
c. Какой гитары ты любишь звук? (звук старой гитары) 
 

• Релятивизация 
Посессор в русском также свободно может быть релятивизован. Оформляет 
релятивизацию союзное слово который в родительном падеже, занимающее 
позицию вынесенной ИГ: 
(9) 
a. Герцог, слабый ум которого обострился от ужаса, объявил подданным 
прощение. 
b. Выросло поколение детей, отцы которых прошли войну. 
c. Он встал в хвост очереди, голова которой уходила в недра какого-то 
подвала. 
d. У ворот была будка, из маленького окошка которой выбивался свет. 
 
Кроме этого в случае одушевленных имен может использоватся местоимение 
чей, располагающееся в позиции притяжательных прилагательных. На примере 
релятивизации с чей видно, что и в случае вопросительной экстрапозиции 
вынесенная ИГ проходит через позицию спецификатора ИГ (см. 1.3.1.): 
(10) 
a. Герцог, чей слабый ум обострился от ужаса, объявил подданным 
прощение. 
b. Выросло поколение детей, чьи отцы прошли войну. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Посессивный генитив, равно как и притяжательные  прилагательные (в отличие 
от генитива при артефактных именах и партитивного генитива), может 
употребляться в составе именного сказуемого, как с нулевой, так и с ненулевой 
связкой: 
(11) 
a. Этот дом – Пети. 
b. Этот дом – Петин. 
(12) 
a. Три года назад дом был Пети (а затем он его продал). 
b. Три года назад дом был Петин / Петиным (а затем он его продал). 
 
Как уже отмечалось в 1.3.3.1., в данной работе принят рэйзинговый подход к 
образованию посессивной предикации. Предикативное употребление посессора, 
как мы полагаем, возможно из-за отличия синтаксической структуры ИГ с 
посессором от структуры именных групп с другими типами генитивных 
зависимых. Генитивный посессор, получающий структурный генитив на правой 
периферии ИГ, позволяет «отрыв» матричной ИГ и ее подъем в позицию 
подлежащего: 
(13) 
a. [NPобладаемое [NPпосессор ]] 
 дом  Пети 
b. [NPобладаемое ] … [tобладаемое [NPпосессор ]] 
 дом  …   Пети 
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Таким образом, посессор синтаксически является более «свободным» 
участником ИГ, т.к. определяет не лексическую вершину, а всю ИГ в целом (см. 
также [Partee, Borschev 2000]). 
 

• Связывание рефлексивов 
Связывание рефлексива посессором в русском языке подробно обсуждалось 
выше, см. 1.3.4. Напомним основные результаты: посессивное местоимение 
свой не может иметь антецедент в той же ИГ, где оно располагается, в то время 
как посессивный рефлексив собственный может: 
(14) 
a. В планах японца также написать книгу о роли Толстого в собственной / 
*своей жизни Накао. 
b. Собственным / *своим опытом Свифта навеяны афоризмы Гулливера. 
c. Преподавание в Академии мешало собственному / *своему творчеству 
художника. 
 
Могут связывать рефлексив и притяжательные прилагательные и местоимения: 
(15) 
a. Петина собственная жизнь 
b. его собственный опыт 
c. мое собственное творчество 
 
Однако относительные прилагательные с посессивной семантикой такой 
способностью не обладают: 
(16) 
a. ??собственный соседский трактор 
b. *соседский собственный трактор 
c. собственный трактор соседа 
(17) 
a. ??собственный республиканский кандидат 
b. *республиканский собственный кандидат 
c. собственный кандидат республиканцев 
 
На наш взгляд, связывание препозитивного анафорического прилагательного 
собственный постпозитивным посессором может объясняться подъемом 
посессивных ИГ в позицию притяжательного местоимения (позицию 
спецификатора ИГ, согласно Златич, см. выше) на уровне логической формы. 
Такой возможностью обладают только полные именные группы, являющиеся 
«приименными аргументами», но не прилагательные типа соседский, 
республиканский, которые являются своего рода «приименными 
сирконстантами» (ср. также продвижение генитивного посессора через позицию 
притяжательных местоимений при экстрапозиции, см. выше). 
Возможно, необходимость подъема посессора на некотором уровне порождения 
высказывания объяснет и невозможность употребления местоимения свой при 
генитивных зависимых. Свой, вероятнее всего, располагается в той же позиции, 
что и притяжательные местоимения / прилагательные, из чего следует 
неграмматичность примеров (18) при грамматичности (19), ср.: 
(18) 
a. *моя своя жизнь 
b. *ее свой опыт 
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(19) 
a. моя собственная жизнь 
b. ее собственный опыт 
 
Позиция притяжательных местоимений / прилагательных не должна быть 
заполнена, поэтому употребление свой с генитивным посессором 
неграмматично: 
(20) 
a. *роль Толстого в своей жизни Накао 
b. *свой опыт Свифта 
c. *свое творчество художника 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Посессивный генитив в русском не может сочиняться с прилагательными, в 
частности, потому, что обязательно занимает позицию после вершинного 
имени: 
(21) 
a. *красивый (и) Пети дом  
b. *дом Пети (и) красивый  
 
Сочинение «обычных» (качественных / относительных) прилагательных с 
притяжательными прилагательными допустимо, хотя и не является 
стилистически идеальным: 
(22) 
a. ?Петин и старый дома сломали (, а другие не тронули).  
b. ?Мою и соседскую машину угнали (, а Петину – нет). 
 
Также невозможно сочинение посессивного генитива и притяжательного 
прилагательного с качественными / относительными прилагательными и в 
случае предикативного употребления: 
(23) 
a. *Дом (был) Пети и красивый. 
b. *Решени задачи (было) Васино и достаточно элегантное. 
 
Это объясняется тем, что как посессивный генитив, так и притяжательные 
прилагательные занимают в ИГ иную позицию, чем (дескриптивные) 
прилагательные. Если предположить, что посессивная предикация в русском 
имеет рэйзинговую природу, то неграмматичность примеров выше вытекает из 
неграмматичности исходной структуры. 
Итак, в составе ИГ генитивный посессор и прилагательное занимают различные 
позиции и не могут быть сочинены. В составе именной предикации сочинение 
посессора и прилагательного также невозможно. 

3.3.1.2. Генитив при артефактных существительных 
• Экстрапозиция 

Прономинализация единственного участника генитивов при артефактных 
именах абсолютна грамматична. Такой участник при этом может быть 
проинтерпетирован как посессор, агенс или пациенс: 
(24) 
его портрет (=Пушкина, Кипренского, этого коллекционера) 
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В случае, если у вершины есть другая зависимая ИГ, семантическая иерархия 
доступности участников соответствует (19) из Главы 1: сначала 
прономинализуется посессор (25.a,b), затем агенс (25.c), пациенс может быть 
прономинализован только в отсутствие других участников (см. пример выше): 
(25) 
a. его портрет Пушкина (=этого коллекционера) 
b. его портрет Кипренского (=этого коллекционера) 
c. его портрет Пушкина (=Кипренского) 
 
Прономинализация агенса «через» посессор и пациенса «через» посессор и 
агенс затруднительна: 
(26) 
a. ??его портрет этого коллекционера (=Кипренского) 
b. ??его портрет Кипренского (=Пушкина) 
c. ??его портрет этого коллекционера (=Пушкина) 
 
Вопросительная экстрапозиция единственного участника артефактных имен в 
русском возможна, (27), в то время как при двух генитивах и внутрений, и 
внешний участник не могут экстрапонироваться, (28)-(29): 
(27) 
Чей портрет ты видел? (чей = посессор, агенс, пациенс) 
(28) 
a. ??Чей портрет Кипренского ты видел? 
b. *Портрет какого поэта Кипренского ты видел? 
(29) 
a. ??Чей портрет этого коллекционера ты видел? 
b. *Портрет какого поэта этого коллекционера ты видел? 
c. *Портреты каких художников этого коллекционера ты видел? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация единственного зависимого при артефактных существительных в 
русском вполне грамматична: 
(30) 
a. Знаменитый итальянский художник, портрет которого / чей портрет 
вы видите, жил здесь в прошлом веке. 
b. Писатель, фотопортрет которого / чей портрет продан на аукционе, - 
лауреат Нобелевской премии. 
 
При наличии второго генитивного зависимого с более высокой (посессивной, 
агентивной) ролью, чем роль генитива, заполняющего (агентивную, 
пациентивную) валентность артефактной вершины, релятивизация запрещена: 
(31) 
a. портрет знаменитого итальянского художника этого коллекционера 
b. фотопортрет писателя известного немецкого мастера 
(32) 
a. *Художник, портрет которого этого коллекционера вы видите, жил 
здесь в прошлом веке. 
b. ??Писатель, фотопортрет которого известного немецкого мастера 
продан на аукционе, - лауреат Нобелевской премии. 
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(33) 
a. *Художник, чей портрет этого коллекционера вы видите, жил здесь в 
прошлом веке. 
b. ??Писатель, чей фотопортрет известного немецкого мастера продан 
на аукционе, - лауреат Нобелевской премии. 
 
Также неграмматична релятивизация внутреннего актанта, если в ИГ имеется 
притяжательное прилагательное или местоимение в роли посессора / агенса, 
(35), в то время, как исходные конструкции вполне допустимы, (34): 
(34) 
a. его портрет знаменитого итальянского художника 
b. ее фотопортрет писателя 
(35) 
a. *Знаменитый итальянский художник, его портрет которого вы видите, 
жил здесь в прошлом веке. 
b. *Писатель, ее фотопортрет которого продан на аукционе, - лауреат 
Нобелевской премии. 
 
Последние примеры также являются подтверждением тому, что выдвижение 
постпозитивного генитива при релятивизации происходит через позицию 
спецификатора ИГ, т.е. в случае русского языка – позицию притяжательных 
местоимений / прилагательных. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Употребление генитива от артефактных имен в составе именного сказуемого 
неграмматично: 
(36) 
*Эта модель (была) атома. 
??Эта биография (была) известного поэта. 
 
Как было сказано выше (см. 1.3.3.1., 3.3.1.1.), экстрапозиция матричной ИГ 
возможна при посессивном генитиве. В то же время, ингерентные генитивные 
зависимые, располагаясь «глубже» в структуре ИГ, не позволяют матричным 
ИГ с артефактной вершиной перемещаться в позицию подлежащего. Для того, 
чтобы такое передвижения произошло, сначала необходимо «эвакуировать» 
лексический генитив, в результате чего в составе матричной ИГ останется след 
от перемещенного участника, (37.b). Когда матричная ИГ в свою очередь 
передвинется в позицию подлежащего, она сохранит данный след, который 
будет доминировать над антецедентом, (37.c). 
(37) 
a. [NPобладаемое [N [NPпосессор ]]] 
 модель атома 
b. [[NPобладаемое [N] tпосессор ] [NPпосессор ]] 
 модель атома 
c. *[NPобладаемое [N] tпосессор ] … [tобладаемое [NPпосессор ]] 
 модель   …   атома 
 
Лексические генитивные зависимые, таким образом, оказываются не только 
семантически (см. [Partee, Borschev 2000]), но и синтаксически более жестко 
«встроены» в структуру посессивных ИГ. 
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• Связывание рефлексивов 

Как уже было сказано, в присутствии возвратного местоимения-
прилагательного собственный генитивная ИГ может иметь как посессивное 
прочтение, так и агентивно-пациентивное, (38.a,b). При наличии двух 
участников связывание рефлексива любым из них проблематично, т.к. 
присутствие рефлексива предписывает антецеденту одновременную агентивно-
пациентивную трактовку, которая в данном случае поделена между двумя 
имеющимися ИГ, (38.c): 
(38) 
a. собственный портрет друга 
=портрет, принадлежащий другу 
=автопортрет друга 
b. собственная биография генерала 
=биография, принадлежащая генералу (а не кому-либо еще) 
=атвобиография генерала 
c. *собственный портрет военначальника известного художника 
 
(См. также 1.3.4.) 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочинение приартефактных генитивов с прилагательными в составе ИГ 
невозможно по той же причине, по которой невозможно сочинение 
прилагательных и посессивных генитивов: оба типа генитивных зависимых 
всегда располагаются в постпозиции к вершине, а прилагательное – в 
препозиции. 
(39) 
a. *черно-белая (и) крестьян фотография 
b. *план местности (и) подробный 
 

3.3.1.3. Генитив при номинализации 
Нас будут интересовать прежде всего отглагольные существительные на -ние, -
тие как наиболее регулярные и наиболее «событийные» формы русских 
номинализаций. Прежде чем перейти к детальному обсуждению генитивных 
зависимых при именах действия, опишем основные техники кодирования 
актантов в русском языке. 
Переходные глаголы с двумя участниками (мы будем называть такие 
конструкции «переходные имена действия») кодируют агенс 
инструменталисом, а пациенс – генитивом: 
(40) 
a. Композитор был непосредственным свидетелем и даже экспертом при 
создании немецкими мастерами этого инструмента. 
b. Сам процесс создания изобретателем своего детища имеет немалую 
временную протяженность. 
c. создание архитектурных форм игрой теней и света 
(41) 
a. В 1683 году завершилось завоевание маньчжурами Китая. 
b. Могольская империя была создана в результате завоевания Индии 
ферганским правителем Бабуром. 
c. После завоевания Восточной Пруссии Россией он служил в канцелярии. 
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Порядок следования пациентивного генитива и агентивного инструменталиса 
достаточно свободный: в (40.a,b) и (41.a) инструменталис предшествует 
генитиву, в (40.c) и (41.b,c) – слудет за ним. Порядок расположения зависимых 
определяется актуальным членением: позиция непосредственно после вершины 
тематическая, рематическая информация располагается на левой периферии ИГ. 
Примечательно, что в отсутствие пациентивного зависимого агенс переходного 
глагола может кодироваться только генитивом: 
(42) 
a. исполнение арии Шаляпиным 
b. исполнение Шаляпинa 
c. исполнение арии 
d. *исполнение Шаляпиным 
(примеры Л. Бэбби, [Бэбби 1994]) 
 
При невыраженном прямом объекте имя действия обычно приобретает 
результативную интерпретацию и часто принимает форму множественного 
числа, которая невозможна с событийными именами действия: 
(43) 
a. созданиe / создания немецких мастеров 
b. созданиe / *создания немецкими мастерами этих инструментов 
(44) 
a. завоевание / завоевания маньчжуров 
b. завоевание / *завоевания маньчжурами новых земель 
 
Отметим, что случаи употребления событийных имен действия в русских 
текстах достаточно редки. 
Отглагольные существительные, образованные от непереходных глаголов, 
всегда кодируют своего единственного участника генитивом независимо от его 
семантической роли: 
(45) 
a. Каждый день начинался утром при бледном свете снега, а кончался при 
желтом мигании пылкой лампы. 
b. Мигание Бегемота приняло усиленные размеры. 
(46) 
a. Сюжет предоставлял скульптору максимум возможностей для того, 
чтобы передать движение тел и страдание героев. 
b. страдания молодого Вертера 
 
Итак, в переходных именах действия используются пациентивный генитив и 
агентивный инструменталис, в непереходных именах действия, независимо от 
того, соответствуют ли они переходным или непереходным глаголам, всегда 
используется генитив. Ниже мы рассмотрим синтаксические свойства 
генитивных зависимых как переходных, так и непереходных имен действия, не 
уделяя существенного внимания семантическому типу участников. 
 

• Экстрапозиция 
Пациентивный участник переходного отглагольного имени помимо генитива 
может также кодироваться притяжательными местоимениями: 
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(47) 
a. Композитор был непосредственным свидетелем и даже экспертом при 
его создании немецкими мастерами. 
b. Сам процесс его создания изобретателем имеет немалую временную 
протяженность. 
c. В 1683 году завершилось его завоевание маньчжурами. 
d. Могольская империя была создана в результате ee завоевания 
ферганским правителем Бабуром. 
 
Интересно, что иногда также допустимо кодирование агенса притяжательными 
местоимениями при генитивном пациенсе: 
(48) 
a. завоевание китайцев маньчжурами – их завоевание китайцев 
b. завоевание Индии ферганским правителем Бабуром – его завоевание 
Индии 
 
Однако при именах действия, в той или иной степени сохраняющих глагольные 
свойства, и, прежде всего, имеющих событийную интерпретацию, подобное 
кодирование невозможно: 
(49) 
a. созданиe немецкими мастерами этого инструмента – *их созданиe 
этого инструмента 
b. создание мастером этого шедевра – *его создание этого шедевра 
 
Видимо, конструкции с посессивным местоимением, кодирующем агенс и 
пациентивным генитивом имеют своим источником двугенитивные ИГ, ср.: 
(50) 
a. завоевание Индии ферганским правителем Бабуром – завоевание Индии 
ферганского правителя Бабура 
b. завоевание Китая маньчжурами - ?завоевание Китая маньчжуров 
 
На наш взгляд, два генитива при номинализации возможны тогда, когда 
образование имени действия является не синтаксическим, а лексическим 
процессом. Внутренняя структура таких номинализаций не содержит 
глагольной группы, и, скорее всего, совпадает с таковой у артефактных имен. 
Сами имена действия в таком случае обязательно приобретают результативное 
значение, ср.: 
(51) 
a. *Завоевание Индии ферганского правителя Бабура длилось три года. 
b. *Завоевание Китая маньчжуров длилось три года.  
 
Единственный участник имен действия прономинализуется беспрепятственно: 
(52) 
a. страдания молодого Вертера – его страдания 
b. мигание пылкой лампы – ее мигание  
 
Итак, заменяться на притяжательное местоимение могут: пациентивный 
генитив двухместных имен действия с агентивным инструменталисом; 
(нерегулярно) агенс результативных имен действия, допускающих 
двугенитивное кодирование; любой участник одноместных номинализаций. 
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Отметим, что приписываемый отглагольным именем генитив всегда является 
структурным, т.к. его употребление не связано со свойствами конкретной 
лексемы. Имена действия лишены внутреннего «именного» участника, поэтому 
могут присваивать лишь внешний, структурный падеж. В случае переходных 
имен действия его получает пациенс (а агенс сохраняет пассивное кодирование, 
которое он получает внутри группы глагола), (53); в случае непереходных – 
подлежащее исходной предикации (в т.ч. и пациентивное подлежащее 
двухместного глагола), (54): 
(53)112

[NP [N создаj-ние] [NPi инструмента] [VP ti [V tj ] [NP немецкими мастерами]]] 
(54) 
[NP [N мигаj-ние ] [NPi пылкой лампы] [VP ti [V tj ]]] 
 
Вопросительная экстрапозиция генитива допустима как при переходных именах 
действия, так и при непереходных: 
(55) 
a. В создании какого инструмента немецкими мастерами участвовал Бах? 
(создание фортепьяно немецкими мастерами) 
b. Завоевание какого народа маньчжурами произошло в 17-м веке? 
(завоевание китайцев маньчжурами) 
c. Чье завоевание маньчжурами произошло в 17-м веке? 
(56) 
a. Чьи страдания описал Гете? (страдания молодого Вертера) 
b. Страдания какого молодого человека описал Гете? 
 
Итак, генитив при номинализациях всегда может быть экстрапонирован. 
Инструментальный агенс также не препятствует извлечению генитива из 
постпозиции в случае прономинализации и вопросительной экстрапозиции. Это 
свидетельствует о том, что подобный генитивный участник занимает позицию 
структурного генитива, откуда он легко может подниматься в более высокую 
синтаксическую позицию. 
 

• Релятивизация 
Релятивизации могут подвергаться как генитивные зависимые переходных имен 
действия (причем в присутствии инструментального агенса), так и генитивы при 
непереходных отглагольных именах: 
(57) 
a. Инструмент, в создании которого (немецкими мастерами) участвовал 
Бах, пришел на смену органу и клавесину. 
b. В Китае, завоевание которого (маньчжурами) произошло в 17-м веке, 
европейцев считали варварами и «данниками». 
c. Бегемот, мигание которого принимало усиленные размеры, проигрывал 
партию. 
d. Герои, страдание котрых так мастерски передано скульптором, не 
сомгли спасти Трою. 
 
Также вполне грамматична релятивизация посредством местоимения чей: 

                                                           
112 Данный анализ предложен в [Engelhardt, Trugman 2000]. 

 210



(58) 
a. Китайцы, чье завоевание (маньчжурами) произошло в 17-м веке, 
считали европейцев варварами и «данниками». 
b. Бегемот, чье мигание принимало усиленные размеры, проигрывал 
партию. 
 
Косвеннопадежный агенс, однако, не может быть релятивизован: 
(59) 
a. *Немецкие мастера, в создании которыми (этого инструмента) 
участвовал Бах, были самыми искусными в Европе. 
b. *Маньчжуры, завоевание (Китая) которыми произошло в 17-м веке, 
считали европейцев варварами и «данниками». 
 
Здесь релятивизация невозможна, вероятно, из-за того, что релятивизуемый 
участник слишком «глубоко вложен» в синтаксическую структуру: 
перемещенную ИГ и союзное слово который разделяют скобки глагольной и 
именной групп, см. (53). 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Невозможно по семантическим причинам. 
 

• Связывание рефлексивов 
Возвратное прилагательное собственный при контроле со стороны генитивного 
зависимого не может иметь агентивного / пациентивного значения: 
(60) 
a. *собственноеi уничтожение популяцииi
b. *собственноеi распространение вирусаi
c. собственное восприятие художника (Possessor, *Agent-Patient) 
 
Как было сказано выше, при наличии в именной группе генитивного зависимого 
контроль собственный из-за ее пределов запрещен (см. пункт «Связывание 
рефлексивов» первой главы). Данный запрет, в принципе, может нарушаться в 
случае отглагольных имен с генитивным зависимым. Внешний контролер при 
этом навязывает лексеме собственный посессивную трактовку: 
(61) 
a. Ученыеi наблюдали за собственнымi,*j уничтожением популяцииj. 
b. Врачиi наблюдали за собственным?i,*j распространением вирусаj. 
 
Подобный запрет можно было бы объяснить тем, что нулевой агенс в данных 
номинализациях является косвенным дополнением и принимает падежное 
значение инструметалиса, в то время как собственный внутри именной группы 
допускает только генитивный контроль (см. выше). Однако это не так: в именах 
действия от одноместных глаголов также запрещен контроль со стороны 
генитива или притяжательных местимений и прилагательных: 
(62) 
a. *Собственное перерождение Пети явилось неожиданностью для него 
самого. 
b. *Его собственное страдание было сильно преувеличено. 
c. *Машино собственное молчание рассердило меня. 
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Причем в отсутствие собственный примеры абсолютно грамматичны: 
(63) 
a. Подобное перерождение Пети явилось неожиданностью для него 
самого. 
b. Его страдание было сильно преувеличено. 
c. Машино молчание рассердило меня. 
 
В то же время другие имена действия свободно разрешают контроль 
собственный своими генитивными участниками (при этом в первом примере 
допустимо как агентивное, так и пациентивное прочтение): 
(64) 
a. Его собственноеAg / Pat убийство так и не удалось раскрыть. 
b. Собственное доказательство Ферма утеряно. 
 
Единственное возможное здесь объяснение состоит в том, что в случае имен на 
-ние / -тие перемещение потенциального контролера в позицию, откуда он 
может осуществлять контроль (позицию спецификатора ИГ, соответствующую 
притяжательным местоимениям / прилагательным) происходит после того этапа 
деривации, на котором устанавливаются анафорические отношения. Таким 
образом, на момент проверки контроля мы имеем (65), в котором антецедент не 
c-командует рефлексивом: 
(65) 
[NP  собственноеi [N страдаj-ние] [VP Петиi [V tj ]]] 
 
Вследствие чего конечная структура (66) получается неграмматичной: 
(66) 
*[NP [NP Петиноi ] собственноеi [N страдаj-ние] ti [VP ti [V tj ]]] 
 
Подобного нарушения не происходит в случае других отглагольных 
существительных, например, существительных на -ство, так как возглавляемые 
ими ИГ не содержат в своем составе глагольной группы. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Сочинение прилагательных и генитивов в ИГ с отглагольными именами или 
изменение порядка слов с Gen-Adj-N на Adj-Gen-N невозможно: 
(67) 
a. *завоевание Китая (и) быстрое 
b. *Бегемота (и) усиленное мигание 
 
Причины здесь, скорее всего, не только синтаксические (жесткий порядок слов 
при номинализациях), но и семантические. 
 

3.3.1.4. Партитивный генитив 
• Экстрапозиция 

Несмотря на то, что в составе простой предикации личные местоимения могут 
заменять ИГ, обозначающие вещество, совокупность однородных объектов и 
т.п., см. (68), прономинализация партитивных зависимых в составе ИГ 
невозможна, ср. (69): 
(68) 
a. Он заказал вина. Когда его принесли, пить уже не хотелось. 
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b. В магазин привезли мясо. Пока его не раскупили, народ не разошелся. 
(69) 
a. Он заказал вина. Выпив (*его) стакан,… 
b. В магазин привезли мясо. Петя решил купить (*его) килограмм. 
 
Причем неодушевленность имен в примерах выше не является причиной 
запрета на прономинализацию, ср.: 
(70) 
a. По дороге мы встретили лошадей. (??Их) табун пасся на склоне горы. 
b. В лесу выли волки. (??Их) стая подошла слишком близко, поэтому 
сторожу пришлось сделать несколько выстрелов, чтобы отпугнуть их. 
 
В то же время экстрапозиция при помощи вопросительных слов какой,… 
допустима при постпозиции и препозиции партитивных ИГ, а также при 
разрыве количественной именной группы с «зависанием» вершины, см. (71)-
(72). Более того, подобные вопросы допускают и безвершинное употребление 
партитивного генитива: 
(71) 
a. (Стакан) какого вина он выпил? 
b. Какого вина (стакан) он выпил? 
c. Какого вина он выпил (стакан)? 
(72) 
a. (Мешок) какой картошки ты привез? 
b. Какой картошки (мешок) ты привез? 
c. Какой картошки ты привез (мешок)? 
 
Также невозможно при партитивном генитиве оформление вопросительных 
конструкций посредством местоимения чей: 
(73) 
a. *Чей табун пасся на склоне горы? (табун лошадей) 
b. *Чья стая подошла слишком близко? (стая волков) 
 
Как мы постараемся показать на примере релятивизации, партитивные ИГ, 
занимая позицию комплемента вершинного имени, образуют с ним более 
сложную структуру, и, возможно, получают падежное значение не 
непосредственно от лексической вершины, а от партитивной конструкции в 
целом (возможно, – от некоторой функциональной проекции, скажем, MeasP, 
как это было предложено, например, в [Исакадзе 1999]). 
 

• Релятивизация 
Релитивизация партитивного зависимого из ИГ с вершиной-контейнером 
абсолютно грамматична: 
(74) 
a. Вино, бутылку которого ты выпил, – французское. 
b. Свежая клубника, килограмм которой он купил, была съедена в тот же 
день. 
c. Белые грибы, корзину которых он принес, оказались червивыми. 
 
В независимом предложении данные партитивные ИГ могут употребляться и в 
отсутствие вершины: 
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(75) 
a. Я выпил французского вина. 
b. Он купил свежей клубники. 
c. Петя принес червивых грибов. 
 
Однако релятивизация безвершинных партитивов в большинстве случаев 
невозможна: 
(76) 
a. Вино, *которого / которое ты выпил, – французское. 
b. Свежая клубника, ?которой / которую он купил, была съедена в тот же 
день. 
c. Белые грибы, *которых / которые он принес, оказались червивыми. 
 
Причина допустимости вопросительной экстрапозиции безвершинных 
партитивных зависимых и неграмматичности их релятивизации, скорее всего, 
следующая.  
Оппозиция аккузатив / генитив в контексте прямого объекта обычно 
соответствует противопоставлению определенных / неопределенных именных 
групп, ср.: 
(77) 
a. Я выпил французское вино [+Def]. – Я выпил французского вина [-Def]. 
b. Он купил свежую клубнику [+Def]. – Он купил свежей клубники [-Def]. 
c. Петя принес червивые грибы [+Def]. – Петя принес червивых грибов [-
Def]. 
 
В то же время, при релятивизации данные ИГ, обозначающие вещество 
(множество однотипных объектов и т.д.) оформляются зависимыми 
придаточными предложениями, имеющими рестрективную, т.е. определенную 
интерпретацию. Таким образом, конфликт значений признака определенности у 
мишени, оформленной союзным словом которого (которой, которых) и ее 
антецедента-главной ИГ приводит к неграмматичности предложения. 
Подобного конфликта не существует тогда, когда партитивная ИГ зависит от 
вершины-контейнера, т.к. в подобных случаях не существует ограничений на 
определенность ИГ в генитиве. 
Релятивизация с чей для партитивных ИГ также невозможна, как и 
прономинализация (см. выше): 
(78) 
a. *Сторож отпугнул волков, чья стая подошла слишком близко. – 
Сторож отпугнул волков, стая которых подошла слишком близко. 
b. *Солдаты, чей отряд вышел из казарм, переходили улицу. – Солдаты, 
отряд которых вышел из казарм, переходили улицу. 
 
Возникает вопрос: каким образом релятивизуется данный тип ИГ, если для него 
недопустимо попадание в спецификатор именной группы, являющийся 
«спасительным люком» (escape hatch) при выдвижении участника из ИГ? 
Мы предлагаем здесь следующий анализ: известно, что выражение количества 
неисчисляемого вещества в языках мира может оформляться не только 
генитивом, но и так называемыми нумеративными конструкциями113, в которых 

                                                           
113 Типологически нумеративная стратегия, скорее всего, более частотна. 
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вершиной является имя, обозначающее вещество, а разные типы «контейнеров» 
оформляются как зависимое при нем.114 Некоторые вершинные свойства можно 
проследить и у русских партитивных генитивов. Так, лексическая сочетаемость 
ИГ с количественной семантикой с глаголом определяется не вершиной-
контейнером, а именно партитивным зависимым: 
(79)115

a. Он выпил вина. – #Он выпил стакан. – Он выпил стакан вина. 
b. Он собрал грибов. – #Он собрал корзину. – Он собрал корзину грибов. 
c. Яблоки испортились. – #Килограмм испортился. – Килограмм яблок 
испортился. 
d. Песок рассыпался. – #Ведро рассыпалось. – Ведро песка рассыпалось. 
(80) 
a. Он разбил стакан *вина / с вином. 
b. Он порвал мешок *картошки / с картошкой. 
c. Автобус *туристов / с туристами врезался в грузовик. 
d. У ведра *песка / с песком оторвалась ручка. 
 
Контейнеры оказываются «семантически прозрачны» для отношений между 
глаголом и партитивным генитивом. Можно предположить, что 
существительное-контейнер лишь отчасти является вершиной русских 
количественных ИГ с неисчисляемым веществом. Статус имени-контейнера при 
этом также двойственен: с одной стороны, оно является обычным 
существительным, с другой – чем-то вроде числительного, квантующего 
неисчисляемое вещество116.  
Релятивизация партитива в примерах типа (74), таким образом, осуществляется 
благодаря вынесению части ИГ в верхнюю предикацию и замене ее на союзное 
слово который. Другая часть ИГ при этом остается в составе относительного 
предложения, вся конструкция при этом напоминает релятивизацию в примерах 
ниже: 
(81) 
a. Он опубликовал несколько романов, два из которых были переведены на 
английский. 
b. Соревновались легкоатлеты, лучшие из которых попадут на первенство 
континента. 
c. Пушкин – поэт, равных которому не было в нашей литературе. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Партитивный генитив не может употребляться в составе именного сказуемого 
по тем же причинам, что и генитив при артефактных именах (см. выше): 
(82) 
a. *Ведро (было) картошки. 
b. *Стакан (был) воды. 
 

• Связывание рефлексивов 
Также невозможно по семантическим причинам. 
                                                           
114 Возможен также анализ, при котором контейнер будет являться частью составного 
числительного, выражаясь во многих языках классификатором. 
115 Значок # обозначает зависимость высказывания от контекста. 
116 По поводу анализа синтаксического статуса имен-нумеративов в более точных терминах см. 
[Vos 1999]. 
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• Сочинение с прилагательными и порядок слов 

Невозможно, как и в предыдущих случаях. 
3.3.1.5. Качественный генитив 

Качественные генитивы в русском языке были рассмотрены в пункте 2.1.5. 
Ниже мы вкратце опишем основные свойства данного типа зависимых. 
 

• Экстрапозиция 
Прономинализация качественных генитивов невозможна: 
(83) 
a. рубашки зеленого цвета – *его рубашки 
b. девушка удивительной красоты – *ее девушка 
c. дети дошкольного возраста – *его дети 
 
Вопросительная экстрапозиция качественных генитивов грамматична при всех 
вариантах порядка слов: 
(84) 
a. Рубашки какого цвета он носит? 
b. Какого роста девушек он любит? 
c. Какого возраста у вас занимаются дети? 
 

• Релятивизация 
В случае качественных генитивов также невозможна и релятивизация: 
(85) 
a. *Странный цвет, рубашки которого он носит,… 
b. *Высокий рост, девушки которого ему нравятся,… 
c. *Страшная сила, удар которой он испытал,… 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Качественные генитивы могут употребляться предикативно: 
(86) 
a. Петя был высокого роста, коренаст и широкоплеч. 
b. Девушка была удивительной красоты. 
c. Удар был страшной силы. 
 
Это возможно потому, что они, будучи адъюнктами, также являются 
определением ко всей ИГ и не препятствуют выносу «обладаемого» (т.е. 
главной именной группы), как это имеет место и в случае посессивных ИГ. 
 

• Связывание рефлексивов 
Невозможно по семантическим причинам. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Данный тип генитивных зависимых свободно употребляется препозитивно и 
может сочиняться с прилагательными: 
(87) 
a. все эти потрясающей роскоши старые издания 
b. Эти огромные, потрясающей синевы глаза просто невозможно забыть. 
c. в ее удивительной красоты Кафедральном соборе 
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(88) 
a. большие и потрясающего качества экраны 
b. огромные и всегда отличного качества фотографии 
c. белокурые, длинноголовые и высокого роста эллины 
 
… 
(89) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в 
русском языке 

Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

 

Pro Quest кото-
рый 

чей   WO & 

Посессор + + + + + + - - 
Артефактная 
вершина: 

        

1. Ингерентный 
генитив 

+ + + + - + - - 

2. Ингерентный 
генитив + 
Посессор 

- - - - - + - - 

Имя действия:         
1. Непереходное + + + +  -   
2. Переходное +/-

117
+ + +  -   

Партитив:         
1. Приименной - + + - -  - - 
2. Безвершинный  + 118      
Качественный 

генитив 
- + - - +  + + 

 
Пояснения к таблице: 
Столбцы: Pro – прономинализация; Quest – вопросительная экстрапозиция; 
который, чей – обозначают средство, использующееся при релятивизации; WO 
– порядок слов; & - возможность сочинения с прилагательными. 
Строки: Ингерентный генитив – свойства приименного зависимого, 
заполняющего валентность артефактного имени; Ингерентный генитив + 
Посессор – то же, но в присутствии посессивной ИГ; Непереходное Имя 
Действия – свойства единственного участника имени действия; Переходное 
Имя Действия – свойства пациентивного генитивного зависимого при 
выраженном инструментальным падежом агенсе,  Приименной Партитив – 
свойства партитивного зависимого в присутствии вершины-контейнера; 
Безвершинный Партитив – свойства партитивного генитива без 
доминирующей над ним вершины. 
Ячейки: Серым закрашены позиции, в которых данный тест неприменим к 
данному типу зависимых. 

                                                           
117 Результативные имена действия могут прономинализовывать пациентивные зависимые, 
событийные – нет. 
118 Здесь на вершину ИГ с относительным предложением накладывается ограничение на 
определенность, противоречащее обязательной неопределенности мишени релятивизации. 
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3.3.2. Эстонский язык 
Посессор в эстонском кодируется генитивным падежным показателем, который, 
как и другие падежи, маркирует все элементы зависимой ИГ. В отличие от 
финского, современный эстонский утратил суффиксальные показатели 
посессивности. Чрезвычайно развита падежная омонимия, часто сложно отелить 
падежные показатели от маркеров множественного числа.119

Наряду с генитивом имеется партитив, который в именной группе кодирует 
кодирует неисчисляемые объекты, большое количество однородных объектов и 
т.п. Партитив является одним из базовых падежей в эстонском, он не только 
чрезвычайно частотен в приименной функции (партитивом маркируются также 
группа числительного), но и наряду с генитивом кодирует прямой объект у 
переходных глаголов.120

Несмотря на всю близость функций двух данных падежей в финских языках, 
свойства приименных генитивных и партитивных зависимых, как мы покажем, 
существенно отличаются. Первое существенное различие – порядок слов в ИГ. 
В то время как генитивная группа, как и все другие определения, располагается 
в препозиции (предшествуя прилагательным и другому материалу), партитив 
всегда строго потстпозивен: 
(90) Эстонский 
meie  kaunis  maja 
они.Gen красивый дом 
(91) Эстонский 
a. Klaas  teed  seisis  laual. 
 чай.Prtv стакан.Nom столе.Ad стоял 
b. *Teed  klaas  seisis  laual. 
 чай.Prtv стакан.Nom столе.Ad стоял 
На столе стоял стакан чая. 
 
Одни и те же конструкции с партитивом и генитивом выражают разные 
значения: 
(92) 
a. taldrik  (seene.)suppi 
 тарелка (гриб.Gen.)суп.Prtv 
тарелка (грибного) супа 
b. (seene.)supi  taldrik 
 (гриб.Gen.)суп.Gen тарелка 
тарелка для (грибного) супа 
 
Кроме данных способов кодирования приименной зависимости 
существительных, в эстонском есть еще один, также чрезвычайно 
продуктивный – образование композита, т.е. сложного существительного, 
состоящего из вершины и подчиненного ей зависимого имени в генитиве: 

                                                           
119 Мы будем указывать числовое значение в глоссинге только там, где это необходимо. Также 
не будет специально указываться, если это не требуется, грамматическая форма приименных 
зависимых. 
120 См. [Kiparsky 2001] про распределение функций основных падежей в финском, про падеж в 
эстонском см. также [Пялль и др. 1962], [Кюльмоя 2003]. 
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(93) Эстонский 
a. lume.pall 

снег.Gen.мяч 
снежок (мяч снега) 
b. vesi.klaas 
 вода.Gen.стакан 
водяной (=растворимый) стакан 
 
Зависимая часть композита синтаксически представляет собой не именную 
группу, а лексическое ядро. Так, зависимое имя в композите не может иметь 
собственных определений, прономинализовываться и т.д.: 
(94) Эстонский 
millise   maastiku.plaani 
какой.Gen  местность.Gen.план.Gen 
какого плана местности 
*плана какой местности 
(95) Эстонский 
a. loomade.tap-mine 
 зверь.Gen.Pl.убивать-Nmn 
истребление животных 
b. *nende.tap-mine 
 они.Gen.убивать-Nmn 
их истребление 
 
При помощи именного композита кодируется достаточно широкий спектр 
значений, например, отношение материала, а также внутренние участники при 
артефактных вершинах и именах действия (см. также пример выше): 
(96) Эстонский 
a. puu.lusikas 

дерево.Gen.ложка 
деревянная ложка (Nom=Gen) 
b. kivi.maja 

камень.Gen.дом 
каменный дом (Nom=Gen=Prtv) 
(97) Эстонский 
minu venna  mündi.kogu 
я.Gen брат.Gen монета.Gen.Sg.собрание 
коллекция монет (=монеты) моего брата 
(98) Эстонский 
majade.ehita-mine 
дом.Gen.Pl.строить-Nmn 
домостроительство 
 
Релятивизация в эстонском языке всегда оформляется относительными 
местоимениями kis, кто или mis, что, ср.: 
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(99) Эстонский 
Inimene, keda  ta  väga ootas, 
человек кто.Prtv он.Nom очень ждал 
oli tema  isa. 
Cop он.Gen  отец.Nom 
Человек, которого он так ждал, был его отцом. 
 
Поэтому, как и экстрапозиция (при которой также необходимо использовать 
местомения), она недопустима для зависимых в составе композита. 
Употребление в именном сказуемом, связывание рефлексивов и сочинение с 
прилагательными или свободное расположение относительно них здесь также 
логически невозможно, т.к. генитивное зависимое в композите синтаксически и 
фонетически составляет с вершиной ИГ одну лексему. 
По этой причине свойства зависимых генитивов в составе сложных 
существительных нами обсуждаться не будут. Таким образом, не будут 
включены в рассмотрение зависимые со значением материала и внутренние 
участники при артефактных именах. 
Кроме посессора и генитива при номинализациях мы рассмотрим зависимые 
при артефактных вершинах (основное внимание будет уделено единственному 
участнику таких существительных, либо внешней ИГ при наличии внутреннего 
участника). Также будут подробно рассмотрены свойства партитивных 
приименных определений. 
По нашим данным, достаточно регулярного качественного генитива в 
эстонском языке нет. Иногда в функции качественного генитива могут 
употребляться «качественный партитив» (отметим, что зависимая ИГ 
предшествует вершине) либо локативные падежные формы: 
(100) Эстонский 
pikka   kasvu  mees 
длинный.Prtv  рост.Prtv мужчина 
мужчина высокого роста 
(101) 
punasest  puidust   mööbel 
красного.AdAll дерева.AdAll  мебель 
мебель из красного дерева 
 

3.3.2.1. Посессивный генитив 
• Экстрапозиция 

Вопросительная экстрапозиция (как, естественно, и прономинализация) 
посессора допустима: 
(102) Эстонский 
Kelle  auto  on katki  läinud? 
кто.Gen машина Cop сломанный стал 
Чья машина сломалась? 
 

• Релятивизация 
Посессор свободно релятивизуется, при этом на месте вынесенной ИГ остается 
относительное местоимение в форме генитива: 
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(103) Эстонский 
Inimene, [kelle  auto]  läks  katki, 
человек кто.Gen машина сделалась сломанный 
on minu  sõber. 
Cop я.Gen  друг 
Человек, машина которого сломалась, мой друг. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Генитив не употребляется в именном сказуемом, более того, для генитивных 
зависимых запрещен и эллипсис вершины в контрастивных контекстах. 
Подобные безвершинные употребления генитива можно сделать 
грамматичными, только восстановив вершину ИГ: употребив существительное 
или использовав резумптивное местоимение oma – сам, этот и т.д.. 
(104) Эстонский 
See  maja  on 
этот.Nom дом.Nom Cop 
minu  vanemate  *(maja  / oma). 
я.Gen  родители.Gen.Pl *(сам  / дом)
Этот дом – моих родителей. 
(105) Эстонский 
vanemate  maja  on kaugel, 
родители.Gen.Pl дом.Nom Cop далекий
aga venna  *(maja  / oma)  lähedal. 
а брат.Gen *(сам  / дом)  близкий 
Родитилей далеко дом, а брата – близко. 
 

• Связывание рефлексивов 
В составе ИГ могут употребляться два рефлексивных местоимения: oma (свой, 
сам) и enese (себя, собственный): 
(106) Эстонский 
vanemate  oma  maja 
родителей.Gen сам.Gen дом 
собственный дом родителей 
(107) Эстонский 
(tema / oma)  enese  maja 
его / сам.Gen себя.Gen дом 
его / свой собственный дом 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Порядок слов в ИГ фиксированный, посессор и прилагательные не могут 
изменять свое взаиморасположение: 
(108) Эстонский 
a. venna   punane   maja 
 брат.Gen  красный.Nom  дом.Nom 
b. *punane  venna   maja 
 красный.Nom  брат.Gen  дом.Nom 
красный дом брата 
 
Также невозможно сочинение прилагательных и посессивных ИГ, (109.a). 
Грамматичными подобные ИГ становятся только в том случае, если вершина 
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употреблена дважды: после генитива и после прилагательного, т.е. если имеет 
место сочинение двух ИГ, а не составляющих в внутри одной ИГ: 
(109) Эстонский 
a. *Toomase ja need   punased 

Томас.Gen и этот.Nom.Pl  красный.Nom.Pl 
õunad   meeldivad  mulle. 

 яблоко.Nom.Pl нравятся мне 
Томаса и эти красные яблоки мне нравятся. 
b. Toomase õunad   ja need 

Томас.Gen яблоко.Nom.Pl и этот.Nom.Pl 
punased  õunad   meeldivad  mulle. 
красный.Nom.Pl яблоко.Nom.Pl нравятся мне 

Яблоки Томаса и эти красные яблоки мне нравятся. 
 

3.3.2.2. Генитив при артефактных существительных 
Единственный способ оформить двух участников при артефактных 
существительных в эстонском – поставить внешнюю ИГ (посессор, агенс) в 
генитив, а из внутреннего участника (агенс, пациенс) образовать зависимую 
часть генитивного композита:  
(110) 
geoloogi maastikuplaan 
геолог.Gen местность.Gen-план 
план местности геолога 
 
При этом, как мы уже говорили, имя в композите не затрагивается никакими 
синтаксическими процессами, т.к. образуется на самых ранних стадиях 
порождения ИГ и фактически составляет с вершиной одну лексическую 
единицу. 
 

• Экстрапозиция 
Внешний генитив при выраженном внутреннем может заменяться на 
местоимение: 
(111) Эстонский 
tema  maastikuplaan 
он.Gen  местность.Gen-план 
его план местности 
 
Это невозможно для внутреннего генитива: 
(112) Эстонский 
a. *tema  geoloogi plaan 

он.Gen  геолог.Gen план 
b. *geoloogi tema  plaan 

геолог.Gen он.Gen  план 
ее (=местности) план геолога 
 
Возможна также вопросительная экстрапозиция внешнего участника: 
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(113) Эстонский 
Kelle  presidendi  portree  
кто.Gen президент.Gen портрет.Nom 
rippus  seinal? 
висел  на.стене 
Чей портрет президента висел на стене? 
(114) Эстонский 
Millise kunstniku   presidendiportree  
какой художник.Gen  президент.Gen.портрет.Nom 
rippus  seinal? 
висел  на.стене 
Какого художника портрет президента висел на стене? 
 
Вопрос к внутреннему генитиву невозможен, т.к. «зависимая» часть композита 
не является ИГ и не может иметь своих определений: 
(115) Эстонский 
*Kunstniku  kelle   portree  
художник.Gen кто.Gen  портрет.Nom 
rippus  seinal? 
висел  на.стене 
Чей портрет президента висел на стене? 
(116) Эстонский 
*Selle  kunstniku   kelleportree  
этот.Gen художник.Gen  кто.Gen.портрет.Nom 
rippus  seinal? 
висел  на.стене 
Этого художника чей портрет висел на стене? 
 

• Релятивизация 
Релятивизация одноместного приартефактного агенса и пациенса вполне 
грамматична: 
(117) Эстонский 
a. Kunstnikku,  kelle  portree  on 
 художник.Gen кто.Gen портрет Cop 
 varastatud muuseumist,  tunneb  kogu maalim. 
 украден музей.AdAll  знает  весь мир 
Художника (Agent), чей портрет украден из музея, знает весь мир. 
b. Inimest, kelle  portree   rippus  seinal, 
 человек.Gen кто.Gen портрет.Nom  висел  на.стене 
 tunneb  kogu  riik. 
 знает  весь.Nom страна.Nom 
Человека (Patient), чей портрет (портрет которого) висел на стене, знает вся 
страна. 
 
Также возможна и релятивизация внешнего участника при наличии 
внутреннего: 
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(118) Эстонский 
Kunstnikku,  kelle  presidendiportree 
художник.Prtv кто.Gen президент.Gen.портрет.Nom 
rippus,  seinal  tunneb  kogu  riik. 
висел  на.стене знает  весь.Nom страна.Nom 
Художника, портрет президента которого висел на стене, знает вся страна. 
 
Внутренний участник при выраженном внешнем не может релятивизовываться. 
Это происходит из-за того, что союзное слово не может располагаться ни в 
позиции спецификатора ИГ (т.к. там находится внешний участник), ни в составе 
композита (см. выше): 
(119) 
a. *Inimest, kelle  Toomase portree  rippus 

человек.Gen кто.Gen Томас.Gen портрет висел 
seinal,  tunneb  kogu  riik. 
на.стене знает  весь  страна 

b. *Inimest, Toomase kelle.portree  rippus 
человек.Gen Томас.Gen кто.Gen.портрет висел 
seinal,  tunneb  kogu  riik. 
на.стене знает  весь  страна 

Человека (Patient), портрет Томаса (Agent) которого висел на стене, знает вся 
страна. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Невозможно без восстановления вершины, как и в случае посессора: 
(120) Эстонский 
a. See portree  on kunstnik Ivanovi *(portree). 
 это портрет Cop художник Иванов.Gen *(портрет) 
Этот портрет – художника Иванова (Agent). 
b. See portree  on riigi  presidendi  *(oma) 
 Этот портрет Cop страна.Gen президента.Gen *(сам) 
Этот портрет – президента страны (Patient). 
 
Так же недопустим и эллипсис вершинного имени при лексических генитивных 
зависимых: 
(121) Эстонский 
Neiu   portree   mulle meeldib, 
девушка.Gen  портрет.Nom  мне нравится 
aga poisi  *(oma)  mitte eriti. 
а юноша.Gen *(сам)  не очень 
Девушки портрет мне нравится, а юноши – не очень. 
 

• Связывание рефлексивов 
Внешняя ИГ может контролировать рефлексив oma, при этом генитив допускает 
и посессивное, и агентивное прочтение: 
(122) Эстонский 
presidendi  oma  portree  
президента.Gen сам.Gen портрет 
собственный портрет президента  
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В то же время подобные ИГ возможны и с рефлексивом enese, себя. В таком 
случае имеет место агентивно-пациентивная (но не посессивная) 
интерпретация: 
(123) Эстонский 
Minu  eneseportree  on 
я.Gen  себя.Gen.портрет Cop 
iiveldustunnet    tekitav. 
плохое.самочувствие.Prtv.Sg пробуждающий 
Мой автопортрет действует угнетающе (=пробуждает плохое самочуствие). 
 
Можно предположить, что enese, входящее в состав композита, может получать 
семантическую роль пациенса, которая присваивается лексическим ядром. В то 
же время, посессивное значение присваивается в более высокой позиции и 
недоступно для зависимой части композита. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
См. посессор. 

3.3.2.3. Генитив при номинализации 
Синтаксис эстонских имен действия во многом похож на синтаксис 
отглагольных имен в русском. В эстонском (как и в русском), наряду с большим 
количеством «окказиональных» имен действия, существует регулярный процесс 
номинализации, при котором к инфинитивному показателю -mi присоединяется 
окончание -ne (номинатив). Участники в обоих случаях выражаются одинаково, 
а именно: при одноместных именах действия – генитивом, при двухместных – 
внутренний участник кодируется генитивом, а внешний – либо 
инструментальным предлогом poolt, либо комитативной группой: 
(124) Эстонский 
toodete   säilitamine 
продукт.Gen.Pl хранить.Nmn.Nom 
хранение продуктов 
(125) Эстонский 
a. ajakirjaniku  tapmine  kurjategijate  poolt 
 журналист.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Gen.Pl Post.Instr 
b. ajakirjaniku  tapmine  kurjategijatega 
 журналист.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Comit.Pl 
убийство журналиста преступниками 
 
Агентивный участник при этом оказывается в обязательной постпозиции к 
вершине: 
(126) Эстонский 
a. *ajakirjaniku kurjategijate poolt tapmine 
 журналист.Gen преступник.Gen.Pl Post.Inst убивать.Nmn.Nom 
b. *ajakirjaniku  kurjategijatega   tapmine 
 журналист.Gen преступник.Comit.Pl  убивать.Nmn.Nom 
убийство журналиста преступниками 
 
Прямой объект, который в простой предикации кодируется генитивом либо 
партитивом, в случае номинализации может стоять только в генитиве: 
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(127) Эстонский 
a. *kartuleid  kasvatama 
 картошка.Prtv.Pl выращивать 
выращивать картошку 
b. kartulite  kasvatamine 
 картошка.Gen.Pl выращивать.Nmn.Nom 
c. *kartuleid  kasvatamine 
 картошка.Prtv.Pl выращивать.Nmn.Nom 
выращивание картошки 
 
Кодирование двух участников генитивом запрещено: 
(128) Эстонский 
a. *inimeste  loomatapmine 
 человек.Gen.Pl зверь.Gen.убивать.Nmn.Nom 
убийство животного людьми 
b. *tööliste  hooneehitamine 
 рабочие.Gen.Pl здание.Gen.строить.Nmn.Nom 
строительство здания рабочими 
 
Иногда встречаются употребления двух генитивных ИГ в номинализациях, 
однако в таких примерах первый генитив имеет локативное, а не агентивное 
прочтение: 
(129) Эстонский 
hongkongi  linnutapmine 
Гон-Конг.Gen.Sg птица.Gen.убивать.Nmn.Nom 
гонконгское птицеубийство 
 
Как и в русском языке, определением к эстонским именам действия может быть 
только прилагательное, но не наречие: 
(130) Эстонский 
a. *kiiresti õppi.mine 
 быстро строить-Nmn 
строить быстро 
b. kiire  rong 
 быстрый поезд 
быстрый поезд 
a. kiire  õppi.mine 
 быстрый строить.Nmn 
быстрое строительство 
 
Пассивный подход к номинализациям подобного типа, изложенный при 
обсуждении русского языка, не является единственно возможным анализом. 
Альтернативный подход может быть предложен на основании [Kratzer 1996], 
где (как, например, в [Perlmutter Postal 1983] и в других работах) 
предполагается, что внешний участник является в подобных случаях не 
аргументом, а адъюнктом. Присоединение такого адъюнкта происходит на 
уровне малой глагольной группы, vP, причем вершина v такой составляющей 
отличается от «обычного» v тем, что неспособна присваивать агентивной роли 
внешнему участнику и падеж (аккузатив в русском и партитив / генитив – в 
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эстонском) внутреннему. Исходная структура mine-номинализаций в эстонском 
тогда выглядит следующим образом: 
(131) Эстонский 
[NP N [Ext.“Arg”]  [vP [VP [Int.Arg] V]]] 
 -mine [kurjategijate poolt]   [ajakirjanik] tap- 
  преступник Post.Instr  журналист убивать 
 
На следующем этапе глагольная вершина передвигается в позицию N, где 
«сливается» с именным показателем mine и образует имя действия tapmine. 
Внутренний участник, журналист, передвигается в падежную позицию Spec, 
NP, где получает генитив. Агентивный адъюнкт таким образом остается в 
постпозиции к остальной ИГ: 
(132) Эстонский 
[NP [Int.Arg] V+N [Ext.“Arg”] [vP [VP tIA tV]]] 
 [ajakirjanik] tap-mine [kurjategijate poolt] 
 журналист.Gen убивать.Nmn преступник.Gen Post.Instr 
 
Генитив внутреннего участника, таким образом, имеет сугубо именное 
происхождение, что объясняет невозможность употребления партитива, 
присваиваемого внутри глагольной группы. Предложный / косвенно падежный 
агенс является адъюнктом, а не аргументом – поэтому оказываются 
недопустимы ИГ с двумя генитивными зависимыми, возможные, например, в 
случае артефактных имен. 
  

• Экстрапозиция 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что кодируемый генитивом 
внутренний участник является более приоритетным, чем агентивный адъюнкт, 
поэтому он свободно участвует в различных синтаксических процессах. Так, 
допустима любая его экстрапозиция: 
(133) Эстонский 
a. tema  tapmine  kurjategijate  poolt 
 он.Gen  убивать.Nmn.Nom преступник.Gen Post.Instr 
b. tema  tapmine  kurjategijate 
 он.Gen  убивать.Nmn.Nom преступник.Comit.Pl 
его убийство преступниками 
(134) Эстонский 
a. Kelle  tapmine  kurjategijate  poolt 
 кто.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Gen.Pl Post.Instr 

vapustas tervet  linna? 
 испугало весь  город 
b. Kelle  tapmine  kurjategijatega 
 кто.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Comit.Pl 

vapustas tervet  linna? 
 испугало весь  город 
Чье (Patient) убийство преступниками потрясло весь город? 
(135) Эстонский 
a. Millise  hoone  ehitamist 
 какой.Gen здание.Gen строить.Nmn.Prtv 
 tööliste   poolt  te näete? 
 рабочий.Gen.Pl Post.Instr вы видите 
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b. Millise  hoone  ehitamist 
 какой.Gen здание.Gen строить.Nmn.Prtv.Sg 
 töölistega  te näete? 
 рабочий.Comit.Pl вы видите 
Строительство какого дома рабочими вы видите? 
 
Также допустима экстрапозиция единственного генитивного участника 
непереходных имен действия: 
(136) Эстонский 
Kelle  tapmine  vapustas tervet linna? 
кто.Gen убивать.Nmn.Nom испугало весь город 
Чье (Agent, Patient) убийство потрясло весь город? 
 

• Релятивизация 
Допустима релятивизация как единственного участника в генитиве, так и 
внутреннего (=пациентивного) генива при выраженном внешнем: 
(137) Эстонский 
Ajakirjanik, kelle  tapmine  rabas  tervet linna, 
журналист кто.Gen убивать.Nmn.Nom испугало весь город 
oli  ühe  teatud   ajalehe  töötaja. 
Cop.Pst один.Gen известный.Gen газета.Gen сотрудник 
Журналист, убийство которого (Patient, Agent) потрясло весь город, был 
сотрудник известной газеты. 
(138) Эстонский 
a. Ajakirjanik, kelle  tapmine  kurjategijate 
 журналист кто.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Gen.Pl 

poolt  rabas  tervet linna, oli  ühe 
 Post.Instr испугало весь город Cop.Pst один.Gen 
 teatud   ajalehe  töötaja. 

известный.Gen газета.Gen сотрудник 
b. Ajakirjanik, kelle  tapmine  kurjategijatega 
 журналист кто.Gen убивать.Nmn.Nom преступник.Comit.Pl 

rabas  tervet  linna,  oli  ühe 
испугало весь  город  Cop.Pst один.Gen 
teatud   ajalehe  töötaja. 
известный.Gen газета.Gen сотрудник 

Журналист, убийство которого преступниками потрясло весь город, был 
сотрудником известной газеты. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Невозможно семантически. 
 

• Связывание рефлексивов 
В конструкциях с именами действия возможно употребление рефлексива enese 
(себя, собственный), при этом oma (свой, сам) недопустим: 
(139) Эстонский 
a. *venna  oma  tõmbamine 
 брат.Gen сам.Gen рисовать.Nmn.Nom 
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b. venna  enesetõmbamine 
 брат.Gen себя.Gen.рисовать.Nmn.Nom 
рисование братом себя 
(140) Эстонский 
Meid  nende  enesehävitamine   ametlikult 
мы.Prtv он.Pl.Gen себя.Gen.уничтожать.Nmn.Nom официально 
ei huvita, 
не интересует 
räägitakse isegi  mingitest programmidest, 
говорят даже  какой-то программа 
mis  seda  peaksid  justkui 
который этот  должен  будто 
soodustama  ja kiirendama. 
содействовать и ускорить 
Официально нас их самоуничтожение не интересует, вроде бы даже принята 
какая-то программа, которая должна способствовать ему и ускорить его. 
 
Причины недопустимости oma могут быть следующими: рефлексивиззация в 
именах действия происходит еще на этапе образования глагольной группы и 
enese, который используется как рефлексив в составе простой предикации, 
оказывается приемлемым, а «именной» рефлексив oma – нет. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Невозможно семантически. 

3.3.2.4. Партитив 
• Экстрапозиция 

Партитивные зависимые ИГ не могут подвергаться ни прономинализации, ни 
вопросительной экстрапозиции: 
(141) Эстонский 
a. klaas  teed 
 стакан  чай.Prtv 
стакан чая 
b. *klaas  teda  / *teda  klaas 
 стакан  он.Prtv  / он.Prtv  стакан 
его (=чая) стакан 
(142) Эстонский 
??Korvi mida  pois  on korjanud? 
корзина что.Prtv мальчик Cop собранный 
*Mida  korvi  pois  on korjanud? 
что. Prtv корзина мальчик Cop собранный 
Корзину чего собрал мальчик? 
(143) Эстонский 
??Klaasi mida  sa jõid? 
стакан.Nom что.Prtv ты выпил 
*Mida  klaasi  sa jõid? 
что.Prtv стакан.Nom ты выпил 
Чего стакан ты выпил? 
 
При этом для приглагольного партитива вопросительная экстрапозиция 
абсолютно приемлема: 
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(144) Эстонский 
Mida  me  siis   teame? 
что.Prtv мы.Nom таким.образом знаем 
Итак, что мы знаем? 
 
Для того, чтобы образовать вопрос к ИГ с партитивной семантикой надо либо 
использовать комитатив вместо партитива, либо употребить прилагательное 
täis, полный: 
(145) Эстонский 
a. Klaas  millega sa jõid? 
 стакан  что.Comit ты выпил 
Стакан с чем ты выпил? 
b. Millise  veiniga  klaas  seisis  laual? 
 какой.Gen вино.Comit стакан.Nom столе.Ad стоял 
С каким вином стакан стоял на столе? 
(146) Эстонский 
Korvitäit  mida  pois  on korjanud? 
корзина.Gen.полный что.Prtv мальчик Cop собранный 
Корзину (полную) чего собрал мальчик? 
 

• Релятивизация 
Так же невозможна для приименных партитивных ИГ: 
(147) Эстонский 
a. *Piim,  klaasi  mida  sa jõid, 

молоко стакан  что.Prtv ты выпил 
on väga  maitsev. 
Cop очень  вкусный 

b. *Piim,  mida  klaasi  sa jõid, 
молоко что.Prtv стакан  ты выпил 
on väga  maitsev. 
Cop очень  вкусный 

Молоко, стакан которого ты выпил, очень вкусное. 
(148) Эстонский 
a. *Seened, korvi mida  pois  on korjanud, 
 грибы корзина что.Prtv мальчик Cop собранный 

kasvavad kaugel  metsas. 
растут  далеко  в.лесу 

b. *Seened, mida korvi  pois  on korjanud, 
 грибы что.Prtv корзина мальчик Cop собранный 

kasvavad kaugel  metsas. 
растут  далеко  в.лесу 

Грибы, корзину которых собрал мальчик, растут далеко в лесу. 
 
Для того, чтобы сделать релятивизацию возможной, надо также образовать 
конструкцию с прилагательным полный: 
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(149) Эстонский 
a. Piim,  mille  klaasitäie   sa jõid, 
 молоко.Nom что.Gen стакан.Gen.полный.Gen ты выпил 
 on väga  maitsev. 
 Cop очень  вкусный 
Молоко, стакан которого ты выпил, очень вкусное. 
b. Seened, mille  korvitäie   korjas poiss, 
 гриб.Nom.Pl что.Gen корзина.Gen.полный.Gen собрал мальчик 
 kasvavad kaugema  metsas. 
 растут  дальний  в.лесу 
Грибы, корзину которых собрал мальчик, растут в дальнем лесу. 
 

• Употребление в составе именного сказуемого 
Также как и в случае генитивных зависимых невозможно в отсутствие 
вершинного имени: 
(150) Эстонский 
See klaas  on *(klaas) punast  veini. 
Этот стакан  Cop  стакан  красный.Prtv вино.Prtv 
Этот стакан – красного вина. 
 
То же справедливо и для ИГ с эллипсисом вершины: 
(151) Эстонский 
Klaas   teed  seisis  laual, 
стакан.Nom  чай.Prtv стоял  на.столе 
aga *(klaas) veini  kapis. 
а *(стакан) вино.Prtv шкаф.Iness 
Стакан чая стоял на столе, а вина – в шкафу. 
 

• Связывание рефлексивов 
Недопустимо семантически. 
 

• Сочинение с прилагательными и порядок слов 
Препозитивное употребление неграмматично (см. выше), сочинение с 
прилагательными невозможно: 
(152) 
a. *Anna mulle klaasist ja vett  kanni. 

дайте мне стеклянный и вода.Prtv кувшин 
b. *Anna mulle kanni  klaasise ja vett. 

дайте мне кувшин стеклянный и вода.Prtv 
Дай мне стеклянный и воды кувшин. 
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… 
(153) Итоговая таблица синтаксических свойств генитивных зависимых в 
эстонском языке 

 Экстрапо
-зиция 

Реляти-
визация 

Сказу-
емое 

Рефле-
ксивы 

Прилага-
тельные 

Посессор + + - + - 
Артефактная 
вершина: 

+ + - + - 

Имя действия:      
1. Непереходное + +  +/-121  
2. Генитивный 
пациенс переходного 
ИД при агенсе 

+ +    

Партитив  - - -  - 
 
Выводы к Объектный посессор 
Подведем краткие итоги обсуждения объектного типа посессора. Можно 
утверждать, что в обоих исследованных нами языках синтаксические свойства 
посессора, внешнего аргумента при артефактных именах и генитивного 
участника имени действия в значительной степени совпадают. Это позволяет 
говорить о подлежащной природе синтаксических отношений, выражаемых 
такими ИГ. Для нас важно, что в обоих языках внутри ИГ существуют четко 
различимые синтаксические уровни присоединения участников: внешний 
уровень соответствует посессору или агенсу, внутренний – пациенсу. 
В то же время свойства партитивных зависимых сильно отклоняются от данной 
синтаксической парадигмы. Основываясь на данных эстонского языка можно 
выдвинуть гипотезу о том, что партитивные ИГ образуются не как 
спецификатор некоторого уровня, а как комплемент вершинного имени. 
Следовательно, более высокие синтаксические позиции оказываются 
недоступны для таких именных групп. Вероятно, подобный анализ может быть 
распространен и на другие языки, имеющие приименные партитивные 
зависимые, например, – на русский. 
Далее, существующий в русском языке качественный генитив сближается по 
своим свойствам с прилагательными и является скорее адъюнктом, чем 
синтаксическим аргументом. 

                                                           
121 Контроль со стороны внешнего участника для enese возможен, для oma – нет. 
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Заключение

В данной работе были рассмотрены основные гипотезы, связанные со 
структурой посессивных именных групп: 

 Структура группы посессора – посессивные ИГ являются: 
i. подлежащим (спецификатором), 

ii. определением (адъюнктом) ИГ, 
iii. лексическим зависимым (комплементом) при вершине, 
iv. роль посессора в именной группе не имеет аналогов в простой 

предикации. 
 Генитив как падеж – какова синтаксическая природа генитива: является 
ли он: 

i. структурным, т.е. универсально присваивается некоторым типом 
синтаксических составляющих независимо от свойств вершины, 
возглавляющей данную  составляющую 

ii. или ингерентным, т.е. присваивается лексической вершиной и 
зависит от ее семантических свойств. 

 Семантические роли – приименные генитивные зависимые: 
i. являются семантическими участниками, 

ii. аналогичны прилагательным и выполняют роль определений в ИГ. 
Были выделены следующие синтаксические процессы, затрагивающие группу 
посессора и способные прояснить его статус в составе именной группы: 

i. прономинализация, 
ii. вопросительная экстрапозиция, 

iii. релятивизация, 
iv. употребление генитива в составе именной предикации, 
v. способность генитивных зависимых связывать рефлексивы в 

составе ИГ, 
vi. расположение генитива относительно прилагательных, 

vii. способность сочиняться с прилагательными. 
Далее было установлено, что типологически существуют следующие способы 
кодирования посессивности: 

i. зависимостное маркирование (предложно-послеложное, 
аффиксальное), 

ii. вершинное и вершинно-зависимостное маркирование (согласование 
вершины с посессором), 

iii. согласование посессивной ИГ с обладаемым, 
iv. «слабый генитив» (выделяется на основании синтаксической 

дистрибуции показателя посессивности). 
Для исследования выбраны следующие семантические типы генитивной 
группы: 

i. посессор, 
ii. генитивное зависимое при артефактных именах, 

iii. генитив при номинализации, 
iv. партитивный генитив, 
v. качественный генитив, 

vi. генитив материала. 
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 На основании анализа рассмотренного материала можно утверждать, что 
среди генитивных конструкций оказываются четко противопоставлены 
аргументные и определительные зависимые. 

К аргументным относятся в первую очередь: посессор (в широком смысле, т.е. 
включающий значения ‘часть-целое’, термины родства и т.д.), генитив при 
номинализации и генитив при артефактных существительных (который, как 
принято считать, способен присваивать агентивные и пациентивные роли 
зависимым ИГ). 

 Для аргументных генитивных зависимых действует следующая 
синтаксическая иерархия семантических участников: 

Посессор > Агенс > Пациенс > Партитив 
Определительный генитив в нашей выборке значений представлен прежде всего 
качественным (или собственно определительным согласно некоторым 
исследователям) генитивом и генитивом материала. 
В отдельный тип выделяются партитивные зависимые. 
Посессор и генитив при номинализации, как правило, способны к 
экстрапозиции, релятивизации и связыванию рефлексива (если связывание 
рефлексива в принципе возможно в ИГ). О данных типах генитивных 
зависимых можно говорить как о главных кандидатах на роль подлежащего 
(спецификатора) именной группы, независимо от того, какую стратегию 
кодирования посессивности использует язык. 
Генитив при артефактных именах сближается по своим синтаксическим 
свойствам с посессором и генитивом при номинализации. Предположительно, в 
одних языках (с субъектным посессором) он занимает позицию 
«промежуточного» спецификатора, а в других (языки с объектным посессором) 
– комплемента. В языках с определительным генитивом образование ИГ с 
двумя участниками затруднено. 
Партитивный генитив обычно имеет статус лексического дополнения 
(комплемента). Примечательно, что он не встречается (насколько нам известно) 
при субъектном кодировании посессора – именные группы при таком 
кодировании не обладают способностью присоединять лексический комплемент 
и проецируют свои аргументы в позиции спецификатора. 
Свойства определительного генитива во многом совпадают со свойствами 
прилагательных в ИГ. Качественный генитив и генитив материала обычно 
выступают в роли адъюнктов в ИГ. Адъюнктивная функция генитива 
развивается в языках с определительным либо объектным посессором, и 
никогда (насколько нам известно) – в языках с субъектным посессором. 

 По поводу предложенного типологического разделения генитивных 
групп на субъектные, объектные и определительные можно сказать 
следующее: 

Для каждого из выделенных типов были выбраны наиболее характерные 
представители. Была осуществлена лишь начальная попытка подобной 
классификации и предложены основные ее принципы. На данном этапе 
исследований не вполне понятно, насколько выделенные три типа посессивных 
конструкций способны охватить все типологическое пространство 
возможностей, существующее в языках мира. И если такая классификация 
применима, то позволяет ли она в той или иной степени строго подразделить 
группы посессора во всех языках, должен ли быть применен подход в духе 
теории прототипов или ее необходимо изменить и переработать. 
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Очевидно, последовательное построение и развитие подобной классификации 
может стать предметом дальнейших типологических исследований в области 
посессивности. 
Из выборки по типологии порядка слов Дж. Хокинза следует, что позиция 
посессора в ИГ всегда коррелирует либо с расположением подлежащего / 
дополнения относительно глагола, либо с расположением прилагательного 
относительно именной вершины. 
Естественно, чтобы утверждать, что например, все языки SOV-NGen-NAdj 
располагают определительным посессором, необходимо детально исследовать 
свойства посессивных конструкций в таких языках. Более того, если окажется, 
что некоторые такие языки располагают не определительным, а, скажем, 
объектным типом генитивной группы, это само по себе не может быть 
аргументом против предложенной классификации, т.к. существует множество 
синтаксических процессов, влияющих на порядок слов в ИГ: сдвиг вправо 
тяжелых генитивных зависимых, N-в-D перемещение, передвижение ядерной 
проекции NP внутри именной группы, предлагавшееся в ряде исследований и 
т.п. Очевидно, что группа генитива в подобных «проблемных» языках (если 
таковые обнаружатся) должна стать объектом детального рассмотрения. 

 В числе проблем, оставшихся за рамками данного исследования можно 
отметить еще одну: 

В настоящей работе принята точка зрения об универсальности синтаксической 
структуры группы посессора на определенном этапе образования именной 
группы. Можно задаться вопросом, почему (поверхностный) способ 
маркирования посессивности (субъектный, объектный, определительный) 
влияет на семантическую зону и синтаксические свойства генитивной группы. 
Интересно также, каким образом развивается и изменяется та или иная 
стратегия кодирования посессивности в некотором языке. Это еще один 
возможный вариант развития подхода, предложенного в данной работе. 

 Синтаксические свойства исследованных языков подытожены в 
следующей таблице: 

Таблица синтаксических свойств генитивных ИГ в языках с субъектным 
(черкесский, тюркские), определительным (китайский, хинди) и объектным 
(русский, эстонский) посессором. 
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 Черкес-
ский 

Тюрк-
ские 

Китай-
ский 

Хинди Русс-
кий 

Эстон-
ский 

 

+ + + + + + Экстра-
позиция 

+ + + + + + Реляти-
визация 

+ + + + +/- - Сказу-
емое123

+ + + + +/-124 + Рефле-
ксивы 

1. Посессор 
 
2. Артефактный 
Генитив122

 
3. Генитив при 
Номинализации 

- - - - - - Прила-
гатель-
ные 

+ -/+ +  - 125 Экстра-
позиция 

+/- - -  -  Реляти-
визация 

н.д. - -  -  Сказу-
емое 

      Рефле-
ксивы 

Внутренний 
Участник при 
Артефактных 
Именах 

- - -  -  Прила-
гатель-
ные 

    +/- - Экстра-
позиция 

    +/- - Реляти-
визация 

    - - Сказу-
емое 

      Рефле-
ксивы 

Партитив 

    - - Прила-
гатель-
ные 

  +/- +/- +/-  Экстра-
позиция 

  - -/+ -  Реляти-
визация 

  + + +  Сказу-
емое 

      Рефле-
ксивы 

1. Качественный 
Генитив 
 
2. Генитив 
Материала 

  +/- + +  Прила-
гатель-
ные 

                                                           
122 Только внешний участник. 
123 Без учета употребления генитива при имени действия в составе сказуемого, которое обычно 
проблематично по семантическим причинам. 
124 Не может иметь агентивно-пациентивной трактовки генитив при номинализациях, ср. 
собственное восприятие художника (Possessor, *Agent-Patient). 
125 В эстонском имеется возможность кодирования двух участников при артефактных именах; 
внутренний участник, однако, при этом не может принимать участия ни в каких синтаксических 
процессах, т.к. кодируется генитивным композитом. 
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Приложение 1: Анкета «Внутренние и внешние синтаксические 
свойства посессивной ИГ»126

1. Семантика генитива127

1.1. Отчуждаемая / неотчуждаемая принадлежность; часть-целое; термины 
родства 

палец ребенка  
конь пастуха  
ствол дерева  
мать мальчика  

 
1.2. «Переходные» имена 

портрет президента этого художника  
план местности геолога  

 
1.3. Имя действия 

бег мальчика  
убийство мальчиком зверя  
убийство мальчика (Agent)  
убийство зверя (Patient)  

 
1.4. Партитив 

стакан воды  
стадо овец  

 
1.5. Качественный генитив 

человек (большого) ума  
женщина (необычайной) красоты  

 
1.6. Материал 

стена (из) камня  
мост (из) дерева   

 
2. Синтаксические тесты 
2.1. Экстрапозиция - прономинализация 
2.1.1. Посессор 

 / палец ребенка – / его палец  
 / ствол дерева – / его ствол  

 

                                                           
126 При составлении данной анкеты использованы материалы генитивной анкеты М. 
Копчевской-Тамм. 
127 Многие фразы и предложения неграмматичны в русском, что не всегда предполагает их 
неграмматичность в других языках. 
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2.1.2. «Переходные» имена 
/план местности геолога – / его план 
местности  

/план местности геолога – / ее план 
геолога  

 
2.1.3. Имя действия 

 / убийство мальчиком зверя – / его 
убийство мальчиком  

 / убийство мальчика – / его убийство 
(Agent)  

/ убийство зверя – / его убийство 
(Patient)  

 
2.1.4. Партитив 

 / горсть орехов – / их горсть  
 / стадо овец – / их стадо  

 
2.1.5. Качественный генитив 

 / человек (большого) ума – /его человек  
 / женщина (необычайной) красоты – / ее 
женщина  

 
2.1.6. Материал 

 / стена (из) камня – / стена (из) (н)его  
 / мост (из) дерева – / мост (из) (н)его  

 
2.2. Вопросительная экстрапозиция 
2.2.1. Посессор 

Чей палец ты видишь? 
 / Чей ты видишь палец?  

Ствол чего ты видишь? 
 / Чего ты видишь ствол?  

 
2.2.2. «Переходные» имена 

Чей план местности ты видел? 
 / План местности кого ты видел?  

Чего план геолога ты видел? 
 / План чего геолога ты видел?  

 
2.2.3. Имя действия 

Чей бег ты видишь? 
 / Чей ты видишь бег?  

Убийство кого ты видел? 
Чье убийство / убийство кого ты видел? 
(Agent, Patient) 

 

Убийство кого мальчиком ты видел?  
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2.2.4. Партитив 
Горсть чего ты мне дал? 
 / Чего ты дал мне горсть?  

Стадо кого ты видишь? /  
Кого ты видишь стадо?  

 
2.2.5. Качественный генитив 

Человека чего ты знаешь? 
 / Чего ты знаешь человека?  

 
2.2.6. Материал 

Стену (из) чего ты видишь? 
 / (Из) чего ты видишь стену?  

 
2.3. Релятивизация 
2.3.1. Посессор 

Это ребенок, палец которого / чей 
палец болит.  

Это дерево, ствол которого сломан.  
 
2.3.2. «Переходные» имена 

Это геолог, план (местности) которого 
ты видел.  

Это местность, план (геолога) которой 
ты видел.  

 
2.3.3. Имя действия 

Это мальчик, бег которого тебе 
понравился вчера.  

Это мальчик, чье убийство / убийство 
которого ты видел. (Agent)  

Это зверь, убийство которого 
(мальчиком) ты видел.  

 
2.3.4. Партитив 

Это вода, стакан которой я выпил.  
Это овцы, стадо которых принадлежит 
моему соседу.  

 
2.3.5. Качественный генитив 

Это (огромный) размер, собаку которого 
я никогда не видел.  

Это (необычайная) красота, на женщине 
которой я мечтал жениться.  
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2.3.6. Материал 
Это тот же кирпич, стену (из) которого 
мы видели вчера.  

Это то же дерево, мост (из) которого мы 
сейчас видим.  

 
2.4. Сочинение с прилагательными 
2.4.1. Посессор 

маленький и мальчика палец  
ствол дерева и большой  

 
2.4.2. «Переходные» имена 

геолога и точный план  
план местности и подробный  

 
2.4.3. Имя действия 

быстрый и мальчика бег  
убийство зверя и ужасное  

 
2.4.4. Партитив 

большая и орехов горсть  
стадо овец и маленькое  

 
2.4.5. Качественный генитив 

смелый и (большого) ума человек  
женщина умная и (необычайной) 
красоты  

 
2.4.6. Материал 

(из) кирпича и большая стена  
мост узкий и (из) дерева  

 

2.5.1. Посессор 
собственный дом мальчика  

2.5. Связывание рефлексивов 

собственный портрет художника  
 
2.5.2. «Переходные» имена 

собственный план геолога (Possessor)  
собственный портрет художника 
(Agent; Agent=Patient)  

 
2.5.3. Имя действия 

собственный бег мальчика (Possessor)  
собственное убийство соседа (Possessor; 
Agent=Patient)  

 

 240



2.6. Употребление в составе именного сказуемого 
2.6.1. Посессор 

Этот палец (был) ребенка.  
Ствол (был) дерева.  

 
2.6.2. «Переходные» имена 

Этот план (был) геолога.  
Портрет (был) президента.  

 
2.6.3. Партитивный 

Эта стакан (был) воды.  
Стадо (было) овец.  

 
2.6.4. Качественный генитив 

Этот человек (был) (большого) ума.  
Девушка (была) (удивительной) 
красоты.  

 
2.6.5. Материал 

Эта стена (была) (из) камня.  
Дом (был) (из) дерева.  
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Приложение 2: Список языков 

Австралийские 
 Пильбара 
гумбайнгир 
кайардильд 
панийима 
 Пама-нюнга 
алси 
оне 
 
Австронезийские 
 Малайско-полинезийская ветвь 
индонезийский  
малагасийский 
малайский 
самоанский  
тагальский 
 
Алтайские  
 Монгольские 
монгольский 
дагурский 
 Тунгусо-маньчжурские 
маньчжурский 
 Тюркские языки 
азербайджанский 
балкарский 
казахский 
кыргызский 
татарский 
турецкий 
чувашский 
 Японско-корейские 
корейский 
японский 
 
Африканские 
 Нигеро-конго(лезские) 
  Ква 
йоруба 
эве 
  Бенуэ-Конго 
лингала 
  Адамауа-Убангийские 
мба  
 Нило-сахарские 
масаи  
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баскский  (вне группы) 
 
Дравидийские 
тамильский 
телугу 
 
Индейские 

Майя 
цоциль 
юкатекский майя 
 Кечуанские 
имбабура кечуа 
 Пано-Такана 
капанауа  
дау  
 Юто-Ацтекские 
панаре  
 Отомангейские 
сапотек 
 Хокальтекские 
восточный помо 
 Карибские 
хикскарьяна 
 Же 
кипеа 
 
Индоевропейские 
 Балтийские 
латышский 
литовский 
 Германские 
английский 
датский 
исландский 
немецкий 
шведский 
 Индийские 
авадхи 
бенгальский 
урду 
хинди 
цыганский 
 Иранские 
курдский 
персидский 
пушту 
 Кельтские 
валлийский 
гэльский 
 Романские 
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испанский 
итальянский 
румынский 
старофранцузский 
французский 
 Славянские 
белорусский 
болгарский 
польский 
русский 
сербский 
чешский 
 Изоляты 
албанский 
древнеармянский 
новогреческий 
 
Кавказские 
 Нахско-дагестанские 
агульский 
багвалинский 
цахурский 
чамалинский 
чеченский 
 Абхазско-адыгские 
адыгейский 
черкесский 
 Картвельские 
грузинский 
древнегрузинский 
 
Семито-хамитские 
 Семитская ветвь 
амхарский 
арабский 
иврит 
мальтийский  
 Чадская ветвь 
гуде  
хауса 
 
Сино-тибетские 
 Китайские 
хокъен 
 Тибето-Бирманские 
бирманский  
 
Уральские языки 
 Финно-угорские 
венгерский 
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коми 
финский 
хантыйский 
эстонский 
 Самодийские 
ненецкий 
 
Эскимосско-алеутские 
алеутский 
юпик 
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