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Подъем посессора в славянских языках
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Термин «посессивность», принятый в типологических 

исследованиях, имеет примерно то же значение, что используемый в 

русистике термин «притяжательность», но используется 

преимущественно не для описания конкретных форм или падежных 

употреблений (ср. «притяжательный род.п.», «притяжательное 

местоимение»), а для описания предикатных конструкций, выражающих 

семантическое отношение обладания и механизмов,  связывающих 

разные конструкции, выражающие отношение обладания, между собой. 

Посессивное отношение строго бинарно и подразумевает всего двух 

участников – Посессора т.е. Субъекта обладания и Объект Обладания. 

Рассмотрение под общей рубрикой ситуаций отъемлемого обладания, ср. 

рус. у меня есть машина, и неотъемлемого обладания, ср. рус. у нее есть 

родители, у Маши голубые глаза, является уступкой синтаксическому 

подходу, поскольку тот факт, что данные два типа значений всегда 

выражаются одними и теми же конструкциями, не является само собой 

разумеющимся. Посессор всегда одушевленный, Объект обладания 

обычно является неодушевленным. В языках мира регулярно 

встречаются случаи, когда отъемлемое (alienable) и неотъемлемое 

(inalienable) обладание выражаются по разному (Журинская 1978). Так, 

например, в аравакском языке варекена существительное, находящеееся в 

отношении неотъемлемого обладания, маркируется обязательными 

приставками, ср. вар. na-pi “моя рука”, при этом свободной непосессивной 

формы у существительных данного класса, ср. *pi “рука”, вообще нет 

(Aikhenvald 1998: 293). Существительные языка варекена, которые могут быть 
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объектом отъемлемого обладания, имеют свободную непосессивную форму и 

одновременно маркируются приставками и энклитиками, указывающими на 

расстояние от говорящего, ср. вар. Nu-mukawa-ne “моя винтовка здесь”, pi-

mukawa-te “твоя винтовка там” (ibid. 295). Ситуации неотъемлемого 

обладания имеют свои особые грамматические маркеры и в русском языке 

(Журинская 1979). 

 Посессивное отношение имеет непустое пересечение с отношением 

целое vs часть, хотя все высказывания с отношением целое: часть посесивны. 

Как отмечено выше, посессивное отношение часто грамматикализуется 

разным способом в ситуациях отъемлемого (отчуждаемого) и неотъемлемого 

(неотчуждаемого) обладания. В некоторых языках подобная ассимметрия 

распространяется  и на отношение целое vs органичная (конструктивно 

необходимая) часть, но в русском языке это не так. Мы можем подставить 

предлог от в непредикатную конструкцию, указывающую на наличие у 

предмета органичной части, ср. рус. ножка стола ~ ножка от стола, но 

подстановка предлога от в непредикатную конструкцию, указывающую на 

отношение неотъемлемого обладания, невозможна, ср. рус.   Рот Маши, *рот 

от Маши. По сходной причине нельзя опустить определение в посессивной 

конструкции с предлогом с, ср. девушка с длинными ногами, *девушка с 

ногами, хотя для непосессивных конструкций с тем же предлогом такого 

ограничения нет. В русском языке, как известно, есть только одна 

конструкция с обязательным посессивным расширителем у+ род.п., которая 

имеет два варианта – с нулевой связкой в наст.вр. изъявительного наклонения 

и со связкой есть. Порой литературный русский язык разрешает только один 

вариант. Если в позиции Объекта обладания стоит существительное, 

обозначающее часть тела, опущение определения и подстановка не-нулевой 

связки есть в наст.вр. невозможны: ср. рус. У Маши голубые глаза, но не *У 

Маши глаза, *У Маши есть глаза (Мельчук 1995). Высказывания с таким 



составом допустимы только в перен. зн. «У Маши есть глаза, она все 

замечает».
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 В других ситуациях два варианта предикатной конструкции у + род.п. 

могут конкурировать между собой, выражая близкие, но нетождественные 

значения. Высказывание с ненулевой связкой есть, ср. рус. У меня есть дочь 

сообщает о наличии чего-л. у Посессора и не предполагает контраста, в то 

время как првысказывание с нулевой связкой контрастивно, ср. рус.У меня 

дочь. <а не сын > [Янко 2001]. В типичном коммуникативном прочтении 

Посессор является Темой высказывания, а объект обладания и глагол/связки 

являются частями Ремы, ср. типичное прочтение примера (1). 

 

(1)  Рус. [TУ ↗Маши] [R есть квартира в ↘Люберцах]. 

 

Для грамматической теории особый интерес представляют случаи, когда 

между структурой посессивной конструкции и выражаемыми с ее помощью 

значениями нет прямого соответствия. В этих случаях иногда говорят о 

«квазипосессивности», но этот термин многозначен и может передавать 

минимум два метаязыковых смысла. Во-первых, посессивная по форме 

конструкция может использоваться в том же языке для выражения иных 

значений (Селиверстова 1990), (Циммерлинг 2000). Ср. рус. У меня есть 

карта (посессивное отношение) и У меня есть подозрение, что P 

(информация о состоянии психики лица, переживаемом им аффекте). В ряде 

случаев посессивные употребления восстанавливаются только в 

диахронической перспективе. Так, в древнеисландском языке, как и в русском 

языке, есть посессивная по своей форме непереходная конструкция с глаголом 

«быть», но с ее помощью нельзя выразить отношение обладания, ср. др.исл. 

mér er ván “у меня (букв. мне) есть надежда”, но не *mér er húsit подр. “у меня 

есть дом”. Напротив, древнеисландская переходная посессивная конструкция 
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с глаголом «иметь» посессивна не только по форме, но и по покрываемым ею 

значениям: можно сказать как др.исл. ég hefi ván букв. «Я имею надежду», так 

и  ég hefi húsit букв. «я имею дом». Во-вторых, квазипосессивное отношение 

порой постулируют на синтаксическом уровне, когда один из аргументов 

глагола является одушевленным, а второй нет (Szabolcsi 1983). Предложение 

типа рус. Она пришила ребенку пуговицу можно трактовать как содержащее 

скрытое семантическое отношение между аргументами > > [ ребенок 

(посессор) vs пуговица (объект обладания)]. Правда, предложение с 

реконструируемым сочетанием пуговица ребенка неудачно, так как ИГ 

пуговица ребенка плохо сочетается в позиции дополнения с глаголом 

пришить: *Она пришила [пуговицу ребенка]. Поэтому рассмотрение 

непрямого выражения посессивных отношений в синтаксисе лучше 

ограничить теми случаями, где в языке реально конкурируют две разные 

конструкции, специализированные для выражения посессивных отношений. 

Такие случаи изучались в синтаксической литературе под рубрикой «подъем 

посессора» (Possessor Raising). Подъемом посессора принято называть 

извлечение элемента из группы предложения в вышестоящую позицию с 

оформлением его как аргумента главного предиката
3
. Так, предложение (2а), 

допустимое в русском языке, предположительно является источником 

идиоматичной конструкции (2b), где ИГ Аршавину или заменяющее ее 

местоимение ему оформлено уже не как часть ИГ нога Аршавина, а как 

аргумент основного глагола сломать.     

 

(2) рус. а. 
?
Он грубым приемом сломал [NP ногу Аршавина/его ногу]. 

              b.  Он грубым приемом сломал Аршавину/ему ногу. 
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В некоторых случаях механизм подъема посессора связан с появлением 

дополнительной, т.н. аппликативной, морфемы (Baker 1988) или служебного 

слова, указывающего на то, что синтаксический статус аргумента в результате 

трансформации повысился. Ср. рус. глаза Маши красивые ~ глаза у Маши 

красивые. То же при выражении значения целое: конструктивная часть, ср. 

ножка стола > ножка у стола. В других случаях употребление подобной 

морфемы или служебного слова уместно, но исходный вариант без данной 

морфемы проблематичен, ср. рус. 
??

Пробка бутылки, рус. пробка от бутылки. 

Для таких выражений, как рус. пробка от бутылка, трансформационный 

анализ не является лучшим решением. Тем не менее, описано много случаев, 

где гипотеза об аппликативной морфеме удобна. Так, в венгерском языке 

добавление связочного предиката меняет статус группы, делая ее 

предикативной (Szabolcsi 1983), ср. (3): 

 

(3) венг. а. Mari-nak         a           kalap-ja-i  “Машины шляпы», «шляпы Маши» 

        Мария– дат.    опр.     шляпы-посс.3-мн.ч. 

        Мari-nak       van-nak      kalap-ja-i «У Маши есть шляпы». 

                  Мария – дат.  Быть-3-мн.ч.     шляпы-посс.3-мн.ч. 

 

В корейском языке посессор маркируется им.п. либо дат.п. В 

непредикативных группах показатель падежа присоединяется к последнему 

существительному ИГ, или в иной интепретации, относится ко всей ИГ в 

целом, что отражено в нотации примеров (4а-b). Сам по себе Посессор 

падежной маркировки при этом не получает. 

 

(4) кор.      а. [DP Kim kyoswu kacok]  -i            «Семья профессора Кима». 

                       Ким профессор семья –им.п. 

 

                     b. [DP Kim kyoswu ton]- i       «Деньги профессора Кима». 

                          Ким профессор деньги – им.п.    



 

В предикативной группе добавляется глагол существования. Объект 

обладания по-прежнему оформляется им.п., а Посессор в обязательном 

порядке маркируется им. либо дат.п., что интерпретируется как подъем 

посессора (Doo-Won Lee 2004: 239).  

 

(5) кор. а. Kim kyoswu-ka/eykye  kacok-i         iss-ta.    

Ким профессор-им./дат.п.  семья-им.п  exist-Dec 

        «У профессора Кима есть семья». 

 

b.  *[DP Kim kyoswu kacok] –i  iss-ta 

 

(6) кор. а. Kim kyoswu-ka/eykye ton-I iss-ta.     

 Ким профессор-им./дат.п.  деньги-им.п  exist-Dec 

        «У профессора Кима есть деньги». 

 

b. *[DP Kim kyoswu toni] –i  iss-ta 

 

Подъем посессора используется также в норвежском языке. В этом языке 

один и тот же глагол может допускать прямопереходные (7a) и 

непрямопереходные употребления (7b). Случаи предложного управления (7b) 

можно трактовать и как реализацию фразового глагола с поствербом.  Случаи, 

когда посессор оформляется беспредложным объектным п., а объект 

обладания выражен Предложной Группой (7c) уместно трактовать как подъем 

посессора.  

 

(7) норв. a. Hunden      slikket            [DP hånden hans]. 

                   собака-опр.лизать-прш. рука-опр.его   

         “Собака лизала/лизнула его руку”. 

 



                 

                  b. Hunden       slikket           [PPpå [DP hånden hans]. 

                     собака-опр. лизать-прш.  на   рука-опр.его   

         “ Собака полизала его руку”. 

                 

                 c. Hunden slikket ham                           [PP på hånden]. 

                     собака-опр. лизать-прш. его/ему     на   рука-опр.   

                    букв. “Собака лизнула его по руке”.
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Типологически интересной характеристикой славянских языков 

является то, что в них посессивное отношение может выражаться 

конструкциями с несогласуемыми местоимениями - полноударными формами 

и клитиками (Franks, Junghanns, Law 2004). Нетривиальные свойства имеют 

местоименные клитики в дат.п.
5
 – в ряде славянских языков они могут 

употребляться как на уровне Именной Группы (NP) или Определенной 

Именной Группы (DP), так и на уровне предложения и выражать при этом 

посессивное отношение. Посессивные клитики на уровне Определенной 

Именной Группы есть в болгарском и македонском языках (Mišeska Tomic 

2004)
6
. В сербохорватском и западнославянских языках перенос посессивных 

клитик в дат.п. из ИГ на уровень предложения и наоборот затруднен (Kosta, 

Zimmerling 2011). Более того, даже данные болгарского языка, где само 

существование посессивных местоименных клитик в дат.п. на уровне ИГ не 

вызывает сомнений, можно интерпретировать двояко. Л.Шюркс и 

Д.Вундерлих утверждают, что подъем посессора в данном языке 
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генерализован (Schürсks, Wunderlich 2003). Напротив, Г.Чинкве и И.Крапова 

полагают, что в большинстве случаев речь должна идти не о подъеме 

посессора, но о конкуренции разных синтаксических структур, прямо или 

косвенно выражающих посессивные отношение: собственно подъем 

посессора, т.е. извлечение местоименной клитики из ИГ в главное 

предложение, по их мнению, возможен лишь в некоторых конструкциях со 

значением отъемлемого обладания (Cinque & Krapova 2011). Поэтому стоит 

проверить, какую эмпирическую базу имеет гипотеза о подъеме посессора во 

всех славянских языках. 

 В современном русском языке посессивные местоименные клитики 

отсутствуют. Русские несогласуемые посессивные определители на уровне 

Именной Группы получают род.п., русские несогласуемые фразовые 

посессивные определители получают дат.п., ср. примеры (2а-b) выше. Если 

мы не верим в синтаксические правила, которые могут менять 

морфологический падеж аргументов, о подъеме посессора как о операции, 

сохраняющей тождество синтаксической структуры, говорить не приходится. 

Тем самым, в парах предложений типа рус.  Oна не [NP дочь ПетроваGen/егоGen 

дочь]  ~  Она не дочь ПетровуDat /емуDat не дочь мы имеем дело не с разными 

стадиями порождения одной и той синтаксической структуры, а с 

конкуренцией двух разных конструкций. Собственно посессивной является 

лишь первая из них, в то время как конструкция с оформлением аргумента 

Петров дат.п. квазипосессивна. Иллюзия о том, что пары предложений вроде 

приведенной выше связаны синтаксической трансформацией, возникают из-за 

того, что значение этих предложений сходно. Между тем, в русском языке 

посессивные определители в дат.п. на уровне Именной Группы вообще 

невозможны, что показывают примеры типа (8a-b). В (8а) возвратное 

местоимение себе, кореферентное подлежащему Я, является фразовым 

элементом
7
, а именное сказуемое враг стоит после общего отрицания не. 

                                                           
7
 “Детерминантом”, т.е. элементом, одновременно соотнесенным со сказуемым и с подлежащим, в терминах 

[Грамматика 1980].  



Неграмматичный пример (8b) показывает невозможность использовать себе 

как элемент ИГ *враг себе. 

 

(8) рус. а.    Яi  себеi DAT не [NP враг]
8
. 

   

   b.  *Яi  встретил [NP врага себеi DAT] 

    

В сербохорватском языке наблюдается та же картина, что в современном 

русском (Pennington 2010). Древнерусский язык был устроен иначе: 

посессивные определители были возможны здесь как на уровне предложения 

(в этом случае они столи после первого фонетического слова), так и на уровне 

Именной Группы, в этом случае они клитизировались к существительному. 

Проанализируем два примера, которые приводит А.А.Зализняк (Зализняк 

2008: 36) и отметим местоименные клитик знаком =x. В примере (9) дважды 

употребляется клитика ти «тебе»: первое ти однозначно определяется как 

элемент уровня предложения и аргумент глагола воздамъ (воздамъ= ти 

«отплачу тебе»), в то время как второе ти однозначно определяется как 

элемент уровня ИГ (благодѣянию=ти «твоего благодеяния»). 

 

(9) Др.рус.  что воздамъ=тиDAT.2SG  [PPпротивоу [NP благодѣянию=тиDAT.2SG]? 

(Ипат. [1199], л. 244) 

  «Как я оплачу тебе за твое благодеяние?» 

 

В предложении (10) клитика стоит после первого фонетического слова, 

которое одновременно является первым словом ИГ брата Романа. В этом 

случае невозможно определить, является ли ти элементом уровня 

предложения или элементом уровня ИГ. 

    

                                                           
8
 В примерах типа (8а), как указал нам Г.Е.Крейдлин, себе может выступать не в функции возвратного 

местоимения, а в функции частицы. В контексте нашей статьи частеречная отнесенность себе не важна, 

существенно лишь, что слово себе в (8а) кореферентно подлежащему и является посессивным оператором.    



(10) Др.рус. [NP брата=ти DAT.2SG Романа] Богъ поялъ. (Ипат. [1180], л. 217) 

  “Бог взял у тебя (твоего) брата Романа”  

                    ИЛИ  

                  “Бог взял твоего брата Романа (у тебя)”. 

 

Итак, древнерусский материал не дает окончательного ответа на вопрос, 

действовал ли в древнерусском языке механизм подъема посессора, или же 

мы опять-таки имеем дело с конкуренцией собственно посессивной и 

квазипосессивной конструкции, как в современном русском языке. Большая 

вероятность гипотезы о подъеме посессора следует из того, что посессивные 

клитики уровня предложения и уровня ИГ морфологически идентичны. 

Болгарский язык использует разные механизмы в конструкциях с 

отъемлемым и неотъемлемым обладанием. В ситуации отъемлемого 

обладания извлечение посессивной местоименной клитики в главное 

предложение выглядит возможным, во всяком случае предложения (11а) и 

(11b) воспринимаются информантами как свободные варианты. В (11а) 

возвратная клитика си «себе» является элементом уровня Определенной ИГ 

(DP). Напротив, в (11b) клитика си является частью цепочки =ли=си, стоящей 

во второй позиции от начала болгарского предложения
9
, т.е. используется как 

элемент уровня предложения. 

  

 (11) болг. а. Тя   намери=ли   [DP ужасни-те=си грешки]? 

  Она нашлаPST3.SG. Q   ужасный-опр. REFL.DAT. ошибки 

  «Она обнаружила свои ужасные ошибки?». 

b. Тя намери=ли=сиi     [DP ужасни-те ___i грешки]?   

  Она нашлаPST3.SG. Q REFL.DAT.  ужасный-опр. ошибки   

           «Она обнаружила свои ужасные ошибки?». 

 
                                                           
9
 Синтаксическая разметка болгарского предложения и точное определение понятие «вторая позиция от 

начала предложения» являются предметом дискуссии. Для целей данной статьи существенно лишь, что 

цепочка клитик =ли=си в (11b) и одиночная клитика =си в (11a) стоят в той стандартной позиции, где в 

болгарском языке допускаются цепочки клитик уровня предложения.  



Контекстная взаимозаменимость (11а) и (11b) сама по себе не доказывает, что 

(11а) и (11b) являются разными стадиями порождения одной и той же 

структуры с возвратной клитикой си, но морфологическая идентичность 

клитик при наличии проверочного критерия (позиция клитики внутри ИГ или 

в цепочке клитик главного предложения) являются доводами в пользу 

гипотезы о подъеме подлежащего в конструции отъемлемого обладания. 

Гораздо более проблематична конструкция неотъемлемого обладания. На 

первый взгляд (12a) и (12b) тоже могут быть вариантами одной структуры: в 

(12a) клитика ми «мне», «мой» стоит в цепочке клитик главного предложения, 

в то время как в (12b) клитика ми является элементом определенной ИГ ухото 

ми «мое ухо», вставленной в Предложную Группу [PP в [NP ухо-то=ми]]. 

 

(12) болг. а.  Той =ми =се    изкряска       [PP в [DP ухо-то ]]. 

              он мне.DAT.SG. REFLACC   крикнул.       в ухо-опр. 

              “Он крикнул мне в ухо”. 

 

      b.             Той=се   изкряска       [PP в [DP ухо-то=ми ]] 

                               он мне.DAT.SG.   крикнул.     в ухо-опр. REFLACC 

              “Он крикнул мне в ухо”. 

 

Гипотеза о том, что (13a) порождается из (13b) при помощи трансформации 

подъема посессора и извлечения посессивной клитики ми из состава 

определенной ИГ ухо-то ми, однако, опровергается тем фактом, что 

болгарский язык, как, по-видимому, все прочие славянские языки, запрещает 

извлечение элементов из состава предложных групп. Этот запрет 

иллюстрируется примером (13), который приводят Г.Чинкве и И.Крапова. 

  

(13) болг.   а. *Аз=и         мисля        [PP за [DP oчи-те __]] 

               Я   ее.DAT.3SG.F. думаю                            о глаза-опр. 

              Подразумеваемое зн.: „я думаю о ее глазах‟. 



 

Запрет на структуры с извлечением типа (14) при допустимости (13а) можно 

истолковать единственным способом: пример (13а), где посессивная клитика 

ми стоит в главном предложении, не является структурой с подъемом 

посессора, но является квазипосессивной конструкцией, где элемент ми 

изначально оформляется как аргумент предиката изкряска «крикнул», точно 

так как русское предложение Он крикнул мне в ухо не является вариантом 

предложения 
?
он крикнул в мое ухо. Тем самым, в болгарском языке, как и в 

русском языке, имеет место конкуренция, или в иных терминах, 

грамматическая синонимия двух разных конструкций, собственно 

посессивной из которых является лишь одна, а именно – конструкция с 

посессивным оператором уровня ИГ (рус. в мое ухо, болг. в ухото ми). Но 

этот факт маскируется морфологической идентичностью клитик в парах типа 

(12а) ~ (12b) и отсутствием в болгарском языке согласуемых притяжательных 

местоимений вроде рус. мой. Неграмматичность порядка слов (12b), помимо 

формальной причины – запрета на извлечения элементов из состава ПГ – 

имеет и некоторое семантическое обоснование – неуместность 

квазипосессивной структуры с валентностью на дополнение в дат.п. при 

глаголе мисля «думать», ср. столь же аномальное русское предложение *я 

думал ей о глазах. Для болгарского языка невозможность интерпретировать 

пары примеров типа (12а) ~ (12b) в ситуации неотъемлемого обладания на 

основе гипотезы о подъеме посессора, не означает, впрочем, что данная 

гипотеза вообще неприменима к болгарскому синтаксису. Пары примеров 

типа (11a) ~ (11b) при группах типа ужасните си грешки «свои ужасные 

ошибки», если они не вложены в Предложные Группы, могут быть объяснены 

как на основе гипотезы о подъеме посессора, так и на основе гипотезы о 

грамматической синонимии двух разных конструкций. Однако уже само 

обоснование того факта, что конструкции отъемлемлемого и неотъемлемого 

обладания ведут себя в болгарском языке по-разному в плане извлечения 

клитик из состава ИГ при совпадении морфологического падежа клитик в 



двух данных конструкциях, требует серьезной модификации грамматической 

теории. 

 Мы можем подвести промежуточные итоги и дать ответ на несколько 

вопросов. Есть ли подъем посессора в русском языке? 

 Нет, если не постулировать для его наличия специальную 

синтаксическую теорию. 

Есть ли подъем поссессора в Универсальной Грамматике? 

 Да, в некоторых случаев он возможен к качестве собственной 

синтаксической операции. В других случаях он относится к уровню 

семантики и речь должна идти о грамматической синонимии разных 

конструкций. 

 В чем ценность типологического сопоставления разных языков мира, 

использующих более одной посессивной конструкции? 

 Универсальные семантические отношения соответвуют однотипным 

(хотя и не универсальным) моделям синтаксиса. 
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