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Морфосинтаксические свойства неопределенных местоимений свободного выбора
в горномарийском языке
В докладе обсуждаются особенности падежно-числового маркирования и
употребления послелогов с двумя сериями неопределенных местоимений: с
постопозитивными маркерами šon и popaza. Ранее мофросинтаксические свойства этих
серий никогда не исследовались (см. [Alhoniemi 1993], [Саваткова 2002: 168–170],
[Бикина 2018] и др.). Для обеих серий характерна семантика свободного выбора (см.
[Каланова 2018]), а также глагольное происхождение показателя неопределенности.
При этом маркеры šon и popaza, находятся на разных стадиях грамматикализации, что
отражается в характере их падежного маркирования, а также в позициях, которые
могут занимать послелоги в сочетании с ними: до показателя неопределенности или
после него.
Материал был собран во время экспедиций в 2018 – 2019 гг. в с. Кузнецово
Горномарийского р-на респ. Марий Эл и в окрестных деревнях, в первую очередь
методом анкетирования. Кроме того, учтены данные экспедиционного корпуса
(суммарный объем составляет 63522 словоупотреблений)1.
Маркеры šon и popaza представляют собой застывшие формы глаголов šoaš
‘достигать’ и popazaš ‘попада́ть’. Маркер šon восходит к омонимичной форме конверба
и претерита 3SG. Popaza, в свою очередь, является застывшей формой 3SG
непрошедшего времени.
Показатель šon грамматикализован сильнее, чем popaza, о чем свидетельствует
позиция падежных и числовых маркеров, которые в случае местоимений на šon
размещаются преимущественно после показателя неопределенности, а в случае
местоимений на popaza — после основы (1).
При этом показатели так называемых структурных падежей (генитива и
аккузатива), а также датива в случае с местоимениями на šon могут предшествовать
показателю неопределенности, а в случае с popaza — следовать за ним (2), в то время
как показатели локативных падежей располагаются относительно основы и маркера
неопределенности только в порядке, указанном выше (подробнее о различиях
структурных и локативных падежей см. [Плешак 2017]).
Так же, как и падежно-числовые показатели, послелоги преимущественно
следуют за маркером в случае местоимений на šon, и за основой, если это местоимение
с показателем popaza. Однако для некоторых несерийных послелогов (например dono
‘c’) допускается употребление после popaza (но не перед šon) (3). Подобную
вариативность допускают и некоторые серийные послелоги: такие как və̈l-nə̈ (верх-IN2),
və̈-kə̈ (верх-ILL2) и və̈l-ə̈c (верх-EL) (4). В то же время существуют послелоги,
вариативности не допускающие (как do-kə̑ (у-ILL2)).
В докладе мы подробно рассмотрим ряд несерийных и серийных послелогов в
различных падежах и проанализируем то, как степень грамматикализации маркера
неопределенности соотносится с позицией послелога относительно местоимения в том
или ином случае, а также предложим объяснения тому, чем могут быть вызваны
наблюдаемые различия.
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(1)

vas’a ma
šo-n-ə̑m
/
Вася что
достигать-CVB/PRET-ACC
näl-eš
брать-NPST.3SG
‘Вася покупает что попало’.

ma-m
popaz-a
что-ACC попадать-NPST.3SG

(2)

vas’a ?ma-m
šo-n
/
Вася что-ACC
достигать-CVB/PRET
näl-eš
брать-NPST.3SG
‘Вася покупает что попало’.

ma
что

(3)

tə̈də̈
kü
šo-n
тот
кто
достигать-CVB/PRET
*kü
dono šo-n /
кто
с
достигать-CVB/PRET
kü
don popaz-a
кто
с
попадать-NPST.3SG
kü
popaza
don
кто
попадать-NPST.3SG
с
‘Он ходит с кем попало’.

/

(4)

dono
с

popaz-a-m
попадать-NPST.3SG-ACC

kašt-eš
ходить-NPST.3SG

tarakan-vlä ma
šo-n
таракан-PL что
достигать-CVB/PRET
*ma və̈l-ə̈c
šo-n /
что
верх-EL
достигать-CVB/PRET
ma
və̈l-ə̈c
popaz-a /
что
верх-EL
попадать-NPST.3SG
?
ma popaz-a
və̈l-ə̈c
что
попадать-NPST.3SG
верх-EL
‘Тараканы сваливаются с чего попало’.

və̈l-ə̈c /
верх-EL

val-at
спускаться-NPST.3PL

Список условных сокращений
3 — 3 лицо; ACC — аккузатив; CVB — конверб; EL — элатив; ILL2 — иллатив (для
послелогов); IN2 — инессив (для послелогов); NPST — непрошедшее время; PL —
множественное число; PRET — претерит; SG — единственное число.
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