
    Вещественная 
множественность
    в абазинском



Вещественные имена
- Имена которые обозначают такие понятия и объекты, которые 

не делятся на отдельные кванты
- Названия веществ и материалов являются классическими 

представителями имен с недискретным референтом» 
(Ляшевская, 2004)



вопрос про неоднородность

(1) песок –> песчинки
 (2) комитет –> члены комитета

There might be two different committees which necessarily 
consist of exactly the same members.

   

Link, G. (1983). The logical analysis of plurals and mass terms: A lattice-theoretical approach. 



availability of plural morphology

   

Chierchia, G. (1998). Plurality of mass nouns and the notion of semantic parameter.  



Compatibility  with   numerals



Classifiers and measure phrases
три песчинки

четыре ведра воды

и тд.



Some determiners occur only with count nouns



Some determiners occur only with Mass Nouns



Some determiners occur only with plurals and mass nouns



Some determiners are unrestricted



The mass-count distinction is independent from the 
structure of matter



A count noun can be made mass 
(the universal grinder)
Мама приготовила котлеты из кролика
(на самом деле из крольчатины)



A mass noun can be made count 
the universal packager



Вещественные имена в русском языке
- снег, вода, шелк
- вина, крупы, лаки
- снега, газы, грязи, осадки

Ляшевская, Семантика русского числа 2004



Сорта и разные виды веществ
    А-вино-ква      й-гь-а-пшы-м

    DEF-ВИНО-PL        3PL.ABS-NEG.EMP-3SG.ERG-ПОХОДИТЬ-NEG

        Вина разные

западно-кавказская экспедиция 2018, Карачаево-Черкессия, аул Инжич-Чукун



Сорта и разные виды веществ
    А-шыла-ква       зымгIва-гьи    й-гь-а-пшы-м.

DEF-мука-PL      всё-ADD            3pl.abs-neg.emp-3n.erg-походить-neg

Не все муки одинаковы.



Сорта и разные виды веществ – отдельные порции 
Арат                а-жь-ква           шв-фа.

PROX.PL       DEF-мясо-PL   2PL-есть-IMP

Съешьте эти куски мяса.
Съешьте это мясо разных сортов.



отдельные порции 
Арат а-шв-ква  а-саби-ква й-р-ы-шв-т.

PROX.PL DEF-сыр-PL  DEF-ребенок-PL 3PL.ABS-CAUS-ы-2PL-давать(?)

Эти куски сыра отдайте детям.



отдельные порции 
Арат а-хш-ква

PROX.PL DEF-молоко-PL

Эти стаканы с молоком



отдельные порции 
CынчIва  агъква щардан

нынче  град-PL таять?-PST.DCL

Градинки быстро растаяли



большие скопления вещества
А-хьапщ-ква а-къ-чIвах-ы-рта-ква й-щта-пI

DEF-золото-PL DEF-къ?-прятаться-ы?-NLOC-PL 3PL.ABS-след-NPST

Золото находится в сейфе.



большие скопления вещества
А-кIартоф-ква сынчIва й-бажв-ха-тI

DEF-картошка-PL нынче 3PL.ABS-обильный-INC-DCL

В этом году картошка уродилась.



большие скопления вещества
А-гъ-ква лас-дза-та й-р-атых-тI

DEF-град-PL лас?-дза?-ADV 3PL.ABS-3PL-выпадать-DCL

В этом году было много града



изделия
Арат а-хьапщ-ква а-таца  й-лы-хI-туаш-т1.

PROX.PL DEF-золото-PL DEF-невеста 3PL.ABS-3F-1PL-дарить?-DCL

Эти золотые предметы подарим невесте.



участки территории
ХI-кыт  а-чкIвын-чва р-гвадз-ква ауы-тI

1PL-аул  DEF-парень-PL 3PL-пшеница-PL поспеть-DCL

Пшеница парней нашего аула поспела (про отдельные участки)


