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Структура номинализации на -mə̑- в горномарийском языке 

На материале, собранном в с. Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл в 
июне-июле 2016 г. и январе-феврале 2017 г., было проведено исследование номинализации на 
-mə̑- в горномарийском языке. Целью исследования является определение структуры 
номинализации. 

Субъект номинализованного предиката (далее вслед за Alexiadou будем говорить «субъект 
номинализации») в горномарийском обычно оформляется генитивом. Однако в некоторых 
случаях, помимо генитива, возможен номинатив. Такие конструкции обозначают ГенК: 
генитив + посессивный суффикс на номинализации (1a), НомК: номинатив (без посессивного 
суффикса) (1b):  

(1) a.pet’a paša-n joškarola-štə̑  ə̑l’-ə̑mə̑-žə̑-m   päl-ä  
     П. П.-GEN Йошкар-Ола-IN быть-NMZ-POSS.3SG-ACC знать-NPST.3[SG] 
 ‘Петя знает, что Паша живет в Йошкар-Оле.’ 

 b.pet’a ОКpaša joškarola-štə̑  ə̑l’-ə̑mə̑-m päl-ä 
     П. ОКП. Йошкар-Ола-IN быть-NMZ-ACC знать-NPST.3[SG] 
 ‘Петя знает, что Паша живет в Йошкар-Оле.’ 

В ходе исследования были проведены тесты, призванные определить наличие и некоторые 
свойства именных и глагольных проекций, рассмотренных в [Alexiadou 2001]. 

О наличии в структуре номинализации группы легкого глагола свидетельствуют такие 
свойства, как возможность адвербиальной модификации (речь, в частности, о наречиях 
образа действия) и винительный падеж прямого дополнения: 

(2) mə̈n’ mardež-ə̈n okn'a-m pə̈sə̈-n/*pə̈sə̈ pač-ə̈n  
 я ветер-GEN окно-ACC быстрый-GEN открывать-CVB 
 šu-mə̑-žə̑-m   už-a-m 
 оставлять-NMZ-POSS.3SG-ACC видеть-NPST-1SG 
 ‘Я видела, как ветер резко открыл окно.’ 

Обобщение Бурцио [Burzio 1986: 178], возможность модификации агентивно-
ориентированными наречиями, а также неоднозначность, связанная с областью действия 
наречий позволяет сделать вывод, что легкий глагол, входящий в состав номинализации на -
mə̑- имеет признаки [+agentive], [+external argument].  

Присутствие проекции Asp(ect) подтверждается модификацией аспектуальными наречиями 
(наречия, которые согласно иерархии Чинкве [Cinque 1999] связаны с проекцией Asp, такие 
как ежедневно, часто, а также модификаторы вроде три часа/за три часа). 

О наличии проекции T(ense) говорит модицикация наречиями уровня Т (по [Cinque 1999] это 
потом, раньше, уже). Важным доказательством присутствия Т в структуре номинализации 
служит возможность подъема субъекта зависимой (от номинализованной) клаузы в позицию 
субъекта номинализации. В случае НомК наличие Т подтверждается также приписыванием 
номинатива субъекту номинализации. Появляется возможность анализа НомК и ГенК с точки 
зрения содержащихся Т: вершина Т из НомК приписывает номинатив субъекту, в то время 
как Т из ГенК не может приписать падеж. 



Именная оболочка: помимо DP для номинализаций от предельных глаголов можно выделить 
проекцию Num(ber), ответственную за присоединение показателя множественного числа. 
Согласно [Alexiadou, Iordăchioaia, Soare 2010], это объясняется тем, что исчисляемые 
существительные и предельные глаголы обладают общим признаком [+bounded], который 
отвечает за возможность множественного числа. 

(3) tə̈n’-ə̈n banka gə̈c so šə̈räš-ə̈m vil-ə̈mə̈-vlä-et  
 ты-GEN банка из всегда крупа-ACC рассыпать-NMZ-PL-POSS.2SG 
 mə̈n’-ə̈m šə̈deštär-ä 
 я-ACC  сердить-NPST.3[SG] 
 ‘Меня сердит, что ты постоянно просыпаешь крупу из банки.’ 

Таким образом, номинализация на -mə̑- включает большинство клаузальных проекций, 
вследствие чего сохраняет многие клаузальные свойства, такие как падежное оформление 
аргументов, наречная модификация, а также передвижение, связанное с проекцией Т. 
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