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А.В.Циммерлинг (Москва) 

   Обладать и быть рядом  
 

Особое положение глаголов ―быть‖ и ―иметь‖ в языке,  их частотность, 

широкая сочетаемость и участие в конструкциях с грамматической 

направленностью обусловливают их притягательность для лингвофилософских 

изысканий.  В частности, утверждают, что ―быть - конструкции‖ и ―иметь -

конструкции‖ якобы передают разную концептуализацию действительности, 

если не разное мироощущение; утверждают, далее, что языки возможно 

классифицировать по тому признаку, которая из конструкций преобладает в них 

для выражения принадлежности [Isacenko 1974]. Наконец, утверждают, что 

переход некоторых языков, в частности, индоевропейских, от "бытийного" к 

"посессивному" типу связан с содержательными изменениями в психике и в 

структуре предложения [ Иванов, Гамкрелидзе 1984, 291]. 

Мы полагаем, что противопоставление относительно
1
. Когда  

конструкции с ―быть‖ и ―иметь‖ объявляют антиподами ср. [Мещанинов 1982, 

200-201; Иванов, Гамкрелидзе 1984, 288-291], отталкиваются от структурного 

различия переходного и непереходного оборотов. Когда их признают близкими 

синонимами [Бенвенист 1974, 213; Маслов 1949; Селиверстова 1990; 

Смирницкая 1970, 36], напротив, абсолютизируется факт их переводимости 

друг в друга путем стандартных трансформаций: я имею поручение   у меня 

есть поручение. 

Когда говорят о синонимии "быть", и "иметь", разумеется, не имеют в 

виду, что высказывания типа Стоит жара посессивны и им должна быть 

сопоставлена некая прототипическая структура вроде "*Все Х-ы имеют жару": 

тезис о синонимии "быть" и "иметь"  выдвинут для описания предикатных 

конструкций с двумя актантами. В то же время, в перфектной конструкции, 

использующей производные глагольные формы, единственность актанта не 

является препятствием для выделения посессивной внутренней формы, ср. такие 

примеры, как рус. диал. у него уехавши = рус. лит. он уехал, макед. имам доjдено 

"я пришел", букв. "*имею прийдено" или германский перфект с haban и супином 

непереходных глаголов, ср. дршвед. рунич. hann haf i austarla um uarit lengi  

букв. "он имел много времени бывши на востоке". Использование в перфектных 

схемах структурного компонента, который в  высказываниях со значением 

обладания указывает на субъекта (рус. диал. у него, макед. има, дршвед. haf i) 

правомерно считать результатом грамматической аналогии с переходными 

предикатными значениями. Не надо лишь мотивировать внутренную форму 

непереходного несогласуемого перфекта, ad hoc приписывая вербоиду статус 

актанта и представлять примеры типа дрвнем. ic habo kiuueinot "я плакал-перф." 

                                                           
1
 Следует напомнить, кроме того, что бинарное противопоставление предикатов Быть и Иметь  

не исчерпывает всех типологических возможностей оформления отношений между двумя 

термами как отношения между субъектом и объектом обладания.  В языках мира встречается и 

тип, где показателем связи является не глагол, а частица: *Я конь да. *Я телега нет = У меня 

есть конь, у меня нет телеги (распространен в тюркских языках) и тип со специальным 

притяжательным аффиксом  *Я конястый, *Я трех- лошадястый (характерен для монгольского 

языка). 
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как "у меня есть нечто заплаканное" — путь, по которому в свое время пошел 

младограмматик О.Эрдман. 
2
 

В некоторых работах утверждается, что степень близости предикатных 

значений "быть" и "иметь"  — величина переменная, она зависит от 

эволюционно-типологических факторов.  Концепции этого рода, видимо,  

восходят к работе Э.Бенвениста, который отталкивался от тезиса А.Мейе о том, 

что реконструкция общеиндоевропейской лексемы с широким 

недифференцированным значением "иметь" невозможна: развитие подобных 

значений у таких глаголов, как германское haban, латинское hab re, греческое 

, славянское im ti – сравнительно поздняя инновация индоевропейских 

диалектов. В более ранний период значения принадлежности и обладания  

выражались с помощью конструкции с глаголом БЫТЬ и дат./род. п.субъекта 

обладания. На этом основании Бенвенист заключает, что  в древних 

индоевропейских языках, где конструкция с дат./род. п. не исчезла полностью, 

предикат ИМЕТЬ еще не стал подлинным "глаголом обладания", а  был просто 

предикатом "Отношения" (не обязательно векторного) между двумя актантами 

[Бенвенист 1974, 213].
3
 Концепцию Бенвениста на германском материале 

развивает О.А. Смирницкая, которой удалось доказать, что в древнейших 

германских памятниках еще сохраняются следы конструкции с БЫТЬ и дат.п. 

субъекта обладания [Смирницкая 1970, 36]. Нет никаких оснований исключать 

из данной эволюционной перспективы  материал тех современных славянских 

языков, сохраняющих как посессивную конструкцию с БЫТЬ, так и 

конструкцию с ИМЕТЬ. Эта заявка была успешна реализована в известной 

работе Ю.С. Маслова, опубликованной еще до выхода в  свет статьи Бенвениста 

[Маслов 1949]. Еще дальше идет О.А. Селиверстова, которая приходит к 

выводу, что в современном английском языке, где посессивная конструкция с 

БЫТЬ, как известно, отсутствует, глагол have "иметь" тоже является не 

"предикатом материального обладания", а "предикатом отношения" 

[Селиверстова 1990: 101]. Очевидно, здесь стоит остановиться. Если даже 

глагол "иметь" не посессивен, то какой глагол может считаться таковым ? 

Выход из тупика видится в том, чтобы различать посессивность как  

разновидность денотативного отношения между двумя предикатными термами 

(семантическое понятие, понятие денотативного анализа ситуации) и 

посессивность как значение (функцию) синтаксической схемы, налагающей 

ограничения на выбор термовых выражений. Предполагается, что есть пути, 

ведущие от денотативного понятия посессивности к синтаксическому, и 

наоборот. Анализ показывает, что соотношение синтаксических и 

семантических ролей может быть каноническим,  но может им и не быть. 

Канонический Посессор – одушевленный субъект, лицо, либо сущность 

приравненная к нему: животное, некоторая функционирующая система. Объект  

– предмет неотчуждаемого обладания, часть, компонент системы, либо 

номинализация характерного внешнего внутреннего свойства субъекта. Объект 

                                                           
2
 Ср. обсуждение в статье Ю.С.Маслова [Маслов 1949: 88]. 

3
 Другая идея Бенвениста —  о разной концептуализации посессивности на основе дат.п. 

("движение к") и род.п. (движение от) — подхвачена П. Дурст-Андерсеном. Он полагает, что в 

русском и датском языках имеется как ненаправленная схема, ср. рус. Он владеет ситуацией, 

дат. Han ejer huset "Он (подл., общий падеж) владеет домом (доп., объектный падеж)", так и 

ненаправленная Huset tilh rer ham "Дом (подл., общ.) принадлежит ему (объектн.)" [Durst-

Andersen  1996]. Это построение кажется нам умозрительным.  
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также может быть предметом распоряжения, переменное свойство субъекта, 

номинализация того состояния, в котором находится субъект. 

Мы будем называть "посессивными" такие двухместные предикатные 

конструкции, задающие иерархические отношения между актантами посессор : 

объект обладания, в которых субъект обладания занимает вершинное 

положение в синтаксическом представлении предложения.  Такой подход 

означает, что, например,  в русском предложении у него есть суп ИГ суп будет 

признана не подлежащим, но частью сказуемого
4
. Позиция объекта обладания 

может быть занята как одиночным существительным, так и сложной 

предикатной составляющей, если членение предложения поддерживает 

компактность последней. В русском предложении У него /книга еще не 

написана/ (=Х еще не написал книгу) ИГ книга нельзя признать поверхностным 

подлежащим, а причастие не написана  – сказуемым всего предложения, так как 

в этом случае придется выделить аномальные составляющие *написана у него  

(ср.  написана им с правильной маркировкой деагентивного дополнения 

формой тв. п.),  *у него книга ( его книга)
5
 . В приведенных примерах актант у 

него является т.н. детерминантом, т.е. элементом, в сфере действия которого 

находится вся оставшаяся часть предложения. В большинстве языков нет 

однозначного соответствия между поверхностно-синтаксической схемой и 

посессивной семантикой: для русского  предложного  род. п., и, к примеру, для 

древнеисландского  дат.п. посессивная функция не является единственной
6
. 

Имеются основания для отнесения высказываний типа рус. у него открылся 

нарыв к тому же классу, что  рус. у него на руке нарыв:  в обоих случаях  между 

актантами у него и нарыв реализуется семантическое отношение, близкое к 

посессивному. Непереходные глаголы типа открылся (возник, прекратился и 

т.п.) можно трактовать как полузнаменательные лексемы, заменяющие глагол 

БЫТЬ и эксплицирующие изменения в денотативном статусе явления, 

относящегося к сфере субъекта (нарыв). Остается дискуссионным отнесение к 

числу посессивных высказываний типа рус. у него есть уверенность. В данной 

статье принимается точка зрения, что подобные высказывания имеют 

посессивную внутренную форму; общей чертой высказываний у него есть 

уверенность и у него нарыв является то, что явление, относящееся к личной 

сфере субъекта и обозначающее его состояние в конкретный момент времени, 

представлено в качестве  самостоятельного участника ситуации
7
 . 

                                                           
4
 В данной статье вопрос о том, выполняет ли  актант со значением семантического субъекта-

посессора  роль подлежащего, или нет, не обсуждается. Его рассмотрение потребовало бы 

развертывания формально-синтаксической аргументации и обсуждений конвенций о том, что 

понимается под подлежащим. 
5
 Одним  из подтверждений того, что высказывания книга еще не написана и  у него книга еще не 

написана имеют разную структуру, является то, что их аспектуальная семантика различна. 

Высказывание без посессивного расширителя имеет стативное значение и не содержит 

информации о действиях агенса,  высказывание с посессивным расширителем имеет 

акциональное значение "неверно, что Х уже совершил действие". 
6
 Для русcкой падежно-предложной группы "у + род. п." характерно локативное значение, 

которое часто проявляется и при одушевленных существительных. О коммуникативных 

противопоставлениях типа У меня Петровы  vs  Петровы у меня   см.: [Арутюнова, Ширяев 

1983,  152]. 
7
 Необходимость единообразного описания двухместных предикатных значений с посессивным 

расширителем  давно осознана лингвистической традицией. В работе Н.Д.Арутюновой  на роль 

семантического инварианта выдвигается не категория посессивности, а категория 

"микрокосмоса", "личной сферы субъекта" — ср. [Арутюнова, Ширяев  1983, 142]. Между 
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Субъекты обладания  и особые типы денотативных 

отношений, выражаемые посессивными синтаксическими схемами 
 

Партитивное отношение может выражаться на базе посессивной 

синтаксической конструкции. В этом случае у высказываний с партитивной 

семантикой всегда есть некоторые формальные свойства, отличающие их от 

других высказываний, следующих той же поверхностно-синтаксической схеме. 

Партитивное отношение векторно и необратимо. Ср. правильные высказывания 

рус. У Васи есть жена и четверо детей. У кошки есть пушистый хвост. У 

чашки есть ручка, при аномальных *У хвоста есть кошка, *у ручки есть 

чашка.  Посессивное отношение не всегда включает в себя партитивный 

компонент значения  и не всегда оформлено как векторное, ср.: У Нины есть 

муж Вася. У детей есть отец. Тем более: У Хозяина есть кот. У кота есть 

хозяин. Такие случаи могут служить иллюстрацией тезиса Бенвениста о том, что 

глубинное значение предиката иметь – это значение ОТНОШЕНИЯ между 

актантами.  

Отношение неотчуждаемого обладания тоже обычно маркируются 

формально и отражается в выборе особых конструкций – с предложным дат.п., 

притяжательными прилагательными и т.д. Ср. рус. Это мой дом. Это папино 

ружье, рус. разг. Я с Нинулькою гулял тетипашиной (А.Галич). Это – 

Совминовский хмырь. В то же время, в европейских языках грань между 

конструкциями со значением неотчуждаемого обладания и другими  

высказываниями, строящимися по посессивной схеме, не бывает жесткой. 

Утверждения некоторых ученых (обычно иностранцев), о том, что 

синтаксические схемы, к которым тяготеют предикатные значения 

неотчуждаемого обладания, однозначны, и находятся в комплементарной 

дистрибуции с другими рассматриваемыми схемами, не выдерживают 

эмпирической проверки. К примеру, в русском языке наряду с высказываниями 

типа это папино ружье, это — тетипашина девка, он — совминовский хмырь 

допустимы и употребительны высказывания это девка тети Паши, он — хмырь 

из Совмина, это ружье папы. 

Следует отметить специальную проблему, связанную с рангом 

посессивного оператора. В русском языке имеются средства разделить 

предикативное и атрибутивное употребление прилагательных в высказываниях 

с посессивным расширителем. Ср. 1) у меня злая собака  (элементы собака и 

злая соединены атрибутивной связью и образуют единую составляющую); 2) у 

меня собака злая ~ собака у меня злая (элементы собака и злая принадлежат 

разным составляющим и соединены предикативной связью). Высказывания у 

меня злая собака и у меня собака злая синтаксически противопоставлены не 

только за счет порядка слов, но и за счет разного синтаксического членения. В 

высказывании с атрибутивной связью [у меня] злая собака  посессор у меня 

является детерминантом всего предложения; в высказывании с предикативной 

связью  [у меня собака] злая посессор локализован в группе подлежащего, 

позиция подлежащего занята словоформой собака. Данное обобщение было 

впервые сделано в начале 1970-ч гг. в работах Г.Е.Крейдлина, И.А.Мельчука и 

Л.Н.Иорданской.  В других языках, например, в древнеисландском, механизма, 

                                                                                                                                                                      

нашим подходом и подходом Н.Д. Арутюновой нет расхождений по существу,  поскольку мы 

понимаем посессивность не как денотативное, а как синтаксическое отношение. 
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помещающего посессора в группу подлежащего, нет: преобразование дрисл. m r 

er h nd (1) s r mj k (2) букв. "мне рука (1) больна очень (2)"  *h nd m r /er s r 

mj k не действует, так как синтагмы типа *h nd m r букв. "*рука мне" 

неграмматичны. 

В литературе широко обсуждались  возможности грамматическими 

оформления неканонического и канонического субъекта обладания и вероятные 

семантические противопоставления, стоящие за различением поверхностно-

синтаксических схем
8
, поэтому мы остановимся подробнее на особенностях 

неканонических о б ъ е к т о в  о б л а д а н и я .   

 

 Неканонические объекты обладания 
 

1. Устранимый объект. 

Если позицию объекта обладания занимает предикатное имя, 

обозначающее аффект или психическую реакцию, обычно возможна парафраза 

с несубстантивным членом (словом категории состояния), выражающим то же 

значение.  Эту преобразование можно условно представить как Мне хорошо   

Я имею хорошо. Мне стыдно  у меня стыд. В западнославянских и в ряде 

германских языков такие парафразы иногда реализуются на поверхно-

синтаксическом уровне, ср. чеш. Mam chlad, mam toplo, mam veselo (однако 

невозможно * mam chladno).  

Конструкции, где удается элиминировать позицию объекта обладания 

посредством подстановки слова категории состояния, мы будем называть 

псевдоактантными. Псевдоактантные конструкции с предикатным именем типа 

у меня есть надежда, у меня плохое настроение и конструкции с адъективным 

предикативом типа мне муторно, мне весело имеют в русском языке ряд общих 

таксономических свойств, главное из которых состоит в том, что и те, и другие 

ориентированы на актуальные, а не на генерические положения дел. 

2. Неустранимый объект.  

Если актант представлен непредикатным существительным, он не может 

быть элиминирован при сохранении посессивной семантики конструкции. В 

пределах данного типа может быть выделено минимум три подтипа. 

2.1.Партитивный объект – часть тела. Известно, что само физическое 

тело человека может трактоваться как "часть" интегрального описания человека, 

ср. рус. у неѐ красивые глаза, красивое тело и пустая голова. Ср. аналогичный 

пример в древнесаксонском языке: дрсакс. lik=Nom n was=3Sg im=Dat 

skoni=Nom n Sg, fel was=3Sg im=Dat fagar=Nom...wangun=Nom Pl warun=3Pl 

im=Dat wlitige=Nom Pl (Hel 199-201) букв. "тело было ему красивое, кожа была 

ему прекрасная, щеки были ему румяные", т.е.  "у  него было красивое тело..."  

2.2."Оценочный объект". 

                                                           
8
 Приведем лишь два примера из разных языков, показывающих, что посессивная конструкция  и 

маркировка субъекта может изменяться в пределах одного предложения. 1) дисл. Hann atti xij 

bersercke og voru eir honum til landuarnar og vid llum h ska og fridi Hr lfs. s. 33 "Он владел 12 

берсерками  и были они у него для защиты страны  и на случай разных напастей и набегов" – 

рассказчик начал фразу с конструкции с ИМЕТЬ, а затем перешел на конструкцию с БЫТЬ. 2) 

дррус. оу того отрока  и б"аше нога емоу соуха и съкърчена Усп. сб. л. 19 в 19  – рассказчик начал фразу с посессивного расширителя  у + 

род.п., затем перешел на посессивный дат.п. 
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В позиции объекта обладания может выступать некоторые 

функциональные параметры человека (твердый характер, железная воля, 

крепкая хватка, быстрая реакция, лишний вес и т.п.), которые важны для 

выполнения тех или иных специальных задач или просто для существования в 

обществе. Такие высказывания, как  и высказывания с предикатным 

существительным, многие лингвисты исключают из числа посессивных на том 

основании, что канонического объекта обладания в них нет.  Однако  лучше 

считать, что неиконичен  здесь не синтаксис, а  лексика: несоответствие плана 

выражения конструкции плану содержания имеет место не по отношению к 

"человеку физическому", а "человеку профессиональному или "человеку 

социальному". 

Конструкция используется не только для характеристики конкретного 

носителя параметра, но и для характеристики ситуации. Неоднозначна она и 

формально-синтаксически, поскольку не исключает конкуренции субъектов. Во 

многих случаях предикатные высказывания с оценочным объектом можно 

интерпретировать как синтаксические клише. Их логико-семантическая 

квалификация как предикатов актуального или постоянного признака зависит 

прежде всего от того, в какой стандартной ситуации данные клише 

востребованы.   

Высказывание рус. У него твердый характер содержит  постоянную 

характеристику субъекта.  Высказывание рус. У футболиста Лебедя лишний 

вес, напротив, будет релевантно именно в  ситуации произнесения, хотя можно 

построить контекст, где предицируемое свойство важно для целого ряда 

гомогенных ситуций, ср. рус. Футболист Лебедь  играет с лишним весом весь 

год. 

Для русского языка характерно размежевание псевдоактантной 

конструкции с предикатным именем и конструкции с оценочным объектом. 

Оценочные объекты почти всегда выражены целыми синтагмами, отдельно 

субстантивное слово не встречается, оформление оценочного объекта как 

предикатного имени затруднено, ср. рус. У него лишний вес /вес в обществе, но 

не*У него вес. Аномалия в этом примере возникает из-за того, что конструкция 

с одиночным предикатным именем *У него вес ориентирована на выражение 

значения актуального признака, а для оценочного предиката "вес Х-а как  его 

характеристика" построить контекст, где он бы выражал виртуальное 

значение, трудно. 

И наоборот, расширение синтагмы с предикатным именем, 

обозначающим тот или иной аффект, не позволяет выразить виртуальные 

значения: фраза рус. у него постоянные страхи, вопреки  изначальной 

прагматической установке на помещение Х-а в класс пугливых и мнительных 

существ, все равно выражает множество актуальных состояний, когда Х 

испытывает тревогу и страх. Представляется неудачной попытка П.Дурст-

Андерсена [Durst-Andersen 1996] выделить в посессивных конструкциях 

значение "категоризации". Речь идет либо о неудачном употреблении термина, 

либо о смешении характеризации с классифицирующим употреблением 

дескриптивных слов. Бесспорно, привлекаемые автором примеры типа у X-а 

есть машина могут восприниматься как сложная дескрипция = X входит в класс 

автомобилистов – но не в силу   особенностей конструкции у X -а есть Y, а в 

силу знаковых свойств термового выражения машина: наличие машины 

действительно служит классифицирующим признаком, указывающим на 
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социальное положение X-а в обществе.  С точки зрения синтаксиса 

высказывание У меня есть машина ничем не отличается от высказывания У 

меня есть статья о посессивных конструкциях. 

2.3. Объект распоряжения.  

Этот тип объектов изучен  недостаточно. В качестве примера можно 

привести русские высказывания  вроде рус. разг. у меня тут у жены нога 

заболела: нога реально болит не у говорящего, а у его жены, но говорящий 

считает, что больная нога жены в некотором смысле характеризует его самого, 

т.е. относится к его "социальному пространству". Ср. также рус. разг. У тебя 

тут в кастрюле кусок мяса. Компонент у тебя в данной фразе лишен 

локативной интерпретации:  в сферу действия посессивного оператора входит 

не кастрюля, а тарелка, но вместе с тем и порция еды, которая пока что не 

выложена на тарелку адресата. Тот же смысл легко может быть выражен  с 

помощью других синтаксических схем с двумя неустранимыми актантами: Тебя 

тут кусок мяса дожидается. Твой кусок мяса лежит в кастрюле – ты вправе 

взять его. 

Для объяснения происхождения моделей высказываний с объектом 

распоряжения требуется специальное исследование, но, по-видимому, в 

европейских языках их нет нужды считать вторичными по отношению к 

локативным моделям с единственным актантом — соответствующий спектр 

значений изначально покрывался двухактантными моделями с позицией 

посессора. Ср. два примера из скандинавских языков:  

 дршвед. er =Dat var=3Sg nni griper=Nom f sg hemef dder=Nom f sg, ok 

y a iak han, ok u     ikki i (VgL Cod Holm B 59- 8) 

букв. "тебе =Dat  есть=3Sg эта скотина=Nom f sg  доморождена=Nom 

f sg, и потому владею я ей, а ты  нет а ты николиже" , т.е. "X вправе 

распоряжаться Z -м, а Y нет" = "Z исключен из сферы распоряжения Y -а" 

  дргутн. Hvn= Nom a = 3 Sg eigh=Neg hug =Acc  ok eigh=Neg hang  =Acc 

ut n         firi   trolskap  (VgL Cod Holm B 59- 4) 

букв. "она= Nom владеет= 3 Sg не рубкой=Neg  и   не=Neg вешанием 

=Acc кроме-как за     колдовство", т.е. "Еѐ (женщину) не полагается казнить 

мечом или повешением иначе как за колдовство"  = "X обладает защитой от Y-а, 

кроме случая Z" 

Помимо высказываний, где на посессивную синтаксическую 

конструкцию с двумя  актантами наслаиваются денотативные отношения, 

позволяющие выделять неканонические типы объектов обладания — 

предикатное имя, партитивный объект, оценочный объект и объекта 

распоряжения — в европейских языках имеются пересечения посессивных 

моделей с моделями, используемыми для выражения комитативных отношений,  

а также с адресатными и перфектными конструкциями
9
. Однако для  того, 

чтобы выделять дополнительные типы неканонических объектов обладания — 

"перфектные", "адресатные" и "комитативные" объекты — нужно найти 

аргументы в пользу того, что посессивные  конструкции в соответствующих 

языках являются более базовыми, чем перфектные, адресатные и комитативные, 

                                                           
9
 Ср. конструкцию с посессивным акциональным перфектом в языке русской прессы 

("Известия", 12.01.1999): У Галухина в сарайчике смонтирована портативная бензиновая 

электростанция мощностью в один киловат.  =  Галухин сам смонтировал электростанцию. 

Подобные примеры еще более употребительны в чистой диалектной речи. 
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т.е. статистически более распространены и/или более грамматикализованы, чем 

эти последние.   

В заключение еще раз вернемся к основному тезису статьи о 

необходимости различать посессивность как денотативное и как синтаксическое 

отношение и предложим способ описания синтаксической семантики.  

Высказывания с объектом распоряжения типа рус. разг. у меня тут у жены нога 

заболела, У тебя тут в кастрюле кусок мяса,  при всем своем маргинальном 

характере, демонстрируют важное свойство любой посессивной конструкции с 

двумя неустранимыми актантами — возможность несовпадения сферы 

обладания и сферы распоряжения. Мы предлагаем не абстрагироваться от этого 

факта, но осознанно ввести его в метаязык толкования, выделив в посессивных 

конструкциях два обязательных структурно-семантических компонента, 

которые могут реализовываться либо синкретично, либо раздельно: 

(i) иерархический компонент, — морфологические, синтаксические и 

лексические средства выражения асимметричного иерархического отношения 

между двумя актантами — субъектом обладания и объектом обладания. В 

примере-иллюстрации у меня [тут у жены нога заболела] соответствующий 

компонент выражается посессивным оператором у меня. 

(ii) ограничительный компонент, уточняющий сферу действия 

посессивного (иерархического) оператора. В примерах-иллюстрациях это, 

соответственно  — элементы у жены и  в кастрюле. Другой, более стандартный 

случай — употребление притяжательного местоимения в высказываниях, где  

уже есть другой посессивный оператор, занимающий в синтаксической 

иерархии более высокое место, ср. рус. у меня [в [моем] расписании] на сегодня 

ничего не стоит.  

Разграничение двух данных компонентов позволяет непосредственно  

объяснить плеонастические конструкции с двумя посессивными операторами. 

Причина распространения таких конструкций до сих оставалась непонятой, 

поскольку каждый из операторов в изолированном употреблении достаточен, 

ср. примеры, где группа с личным глаголом "иметь" реализует иерархический 

компонент, а группа с косвенным падежом посессора  — ограничительный : 

дргутн. land =Nom Sg alt=Nom Sg  haf i = 3Sg Pret [sir=Dat Refl ]   hoystu 

blotan=Acc mi  fulki   (GS 39)  

 букв. "страна вся имела [себе] верховное жертвоприношение с народом" 

дрисл. hafa =Inf scal=1Sg Pres  ec=1Sg Sigur =Acc, — e a  svelti ! 

m g=Acc framungan=Acc [m r =Dat  armi]   (Sig 6 5-8) 

букв."иметь должна я Сигурда — иль меня уморите ! — мужа младого [у 

меня на руке]" 

дрисл. N  hefi=1Sg Pres ek =1 Sg einur =Acc allra lendra manna Magn ss 

konungs [  pung m r=Dat ] nema Nikul s kufungs   (Sv  98, kap 50 ) 

букв. "Теперь имею я преданность всех ленников Магнуса конунга [в 

кошельке у меня (букв. [мне]), кроме Никуласа Кувунга" 
 

Подобные примеры, где одновременно выражены концепты обладания 

объекта и нахождения предмета в сфере субъекта, позволяют представить 

соотношение предикатов "быть" и "иметь" в более адекватном свете. На смену 

исследованиям, в которых абсолютизировались поверхно-синтаксические 

свойства конструкций с данными предикатами, должна прийти новая типология 
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посессивных отношений, учитывающая фактор несовпадения семантических и   

синтаксических ролей. 
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