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ПАРТИТИВНЫЕ И ПСЕВДОПАРТИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В 

ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1 

 

ИМЕННЫМИ ПАРТИТИВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ (ПК) называются 

конструкции ‘часть-целое', состоящие из двух имён (N1 и N2), обозначающие 

подмножество единиц, отделяющееся от основного определённого, или же 

специфицированного множества именем, обозначающим меру количества или объема 

(чашка этого чая, корзина бабушкиных пирожков).  

ИМЕННЫЕ ПСЕВДОПАРТИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ППК) отличаются от 

партитивных тем, что обозначают скорее абстрактную меру некой субстанции 

[Rutkowski 2007], подмножество отделяется от неопределённого множества (чашка чая, 

корзина пирожков). 

Конструкции, включающие в себя N1 и N2, могут также иметь альтернативные 

интерпретации, в которых N1 не мера, а контейнер для субстанции (прочтение 

КОНТЕЙНЕР+КВАНТ)/для порции (прочтение КВАНТ) по [В.Б.Борщёв, Б.Х. Парти 2012]. 

В горномарийском языке существует 5 конструкций, выражающих отношения между N1 

и N22 (1-5). Конструкция с атрибутивным суффиксом, имеющим проприетивное 

значение (‘N1 имеющий N2’) (1a.-b.) не указывает, где находится N2 по отношению к N1 

(внутри/на поверхности). Второе не партитивное значение неуместно для субстанций, но 

возможно для предметов (1b.). В конструкциях соположения (2-3) связь между N1 и N2 не 

маркируется. Структура (4) встречается в устной речи, но является калькой с русского языка. В 

(5) N1 маркируется композициональным показателем инессива -štə и атрибутивизатора -šə. 

Цель доклада – рассмотреть эти структуры и показать каким прочтениям они 

соответствует, могут ли употребляться в ППК и/или ПК. Также мы остановимся на 

синтаксической связи между N1 и N2 в (2), так как эта структура вызывает большой интерес в 

разных языках. В [Alexiadou 2007] предлагается два формальных анализа: подход одной 

проекции (ППК – проекция, где N1 – полуфункциональная, а N2 – лексическая вершины) и 

предикативный (предусматривает предикативное передвижение вершины/фразовой категории).  

В работе будет представлено доказательство того, что ни один из этих анализов не 

подходит для этой конструкции в горномарийском языке. В зависимости от падежа, в котором 

она употреблена (прямом/косвенном)3 будут предложены анализы, отражающие 

синтаксическую связь между N1 и N2:  

 вершиной является N2. 

 падеж влияет на группу структуры (DP/PossP). 

 числительное и N1 формируют одну составляющую внутри конструкции. 

Список условных сокращений 

N1 – мера/контейнер, N2 – субстанция, IN – иннесив, ATTR – атрибутивизатор, PROP – проприетив. 
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(1)  
a. N2-PROP  N1 

šə̈šer-än  stopka    
молоко-PROP  стакан 

‘стакан, имеющий молоко внутри /#стакан, имеющий молоко на 

поверхности’ 

 

b. olma-an  vedə̈rä 
яблоко-PROP  ведро 
‘ведро, имеющее яблоки внутри’ / ‘ведро, на котором нарисованы 

яблоки’ 

 

(2)   N1   N2    

stopka  šə̈šer      
стакан   молоко    

‘стакан молока’  

 

(3)       N2  N1  

šə̈šer  stopka 
молоко  стакан 
‘стакан для молока’      

 

(4)   N2  dono  N1 

 šə̈šer  dono  stopka  
   молоко с стакан  

‘стакан с молоком’   

 

(5)   N1-IN-ATTR  N2  

  štopka-štə̑-šə̑  šə̈šer 
  молоко-IN-ATTR молоко 

  ‘молоко, находящееся в стакане’      

 


	N1 – мера/контейнер, N2 – субстанция, IN – иннесив, ATTR – атрибутивизатор, PROP – проприетив.

