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Семантика и синтаксис интенсификатора ške в горномарийском языке
Цель  настоящей  работы  —  составить  семантико-синтаксическое  описание

горномарийского интенсификатора ške. Интерес данной задачи обусловлен, во-первых,
малой  изученностью  рассматриваемой  единицы,  во-вторых,  недостатком  описаний
дистрибуции  интенсификаторов  в  целом.  Труды  по  марийским  языкам  лишь  кратко
упоминают употребление  ške в  значении «самостоятельно»,  не  рассматривая  другие
возможные контексты. [Майтинская 1964; Саваткова 2002; Volkova 2014 ] Большинство
типологических  работ  посвящены  семантике  интенсификаторов,  но  не  их
синтаксическому поведению. [Лютикова 2002; König 2003] Данная работа опирается на
материал, собранный автором во время экспедиции в село Кузнецово, Горномарийский
район, респ. Марий Эл. 

Ške встречается во всех эмфатических контекстах: аддитивном, контрастивном,
самостоятельном,  неожиданном  и  дискурсивном  [универсальная  классификация,
Лютикова  2002].  Во всех  случаях  ške может отсылать  не  только к  субъекту,  но  и  к
объекту  или  каузируемому  участнику  (causee).  В  случае  отсылки  к  подлежащему,
употребляется  неизменяемая  форма  ške,  к  которой могут  присоединяться  некоторые
дискурсивные частицы. В аддитивном, контрастивном и самостоятельном контекстах
интенсификатор располагается в постпозиции к антецеденту, допускается их разрывное
употребление (1). В неожиданном и дискурсивном контекстах ške ставится неразрывно
перед «главной» ИГ (2). Если антецедентом является объект / causee, во всех значениях
кроме  самостоятельного  регулярно  употребляется  постпозитивная  форма  škə̈-POSS-
CASE,  согласующаяся  с  антецедентом  в  лице,  числе  и  падеже  (3).  Допускается
употребление интенсификатора при нулевом антецеденте (4).

Мы  полагаем,  что  поведение  ške при  антецеденте-подлежащем соответствует
теории  о  двойной  природе  интенсификаторов:  приименном  (неожиданный,
дискурсивный контексты) и адвербиальном (самостоятельный контекст) употреблениях.
[Лютикова  2002;  Gast  2006] В  первом случае  ške – непосредственный модификатор
самого  имени,  входящий  в  состав  ИГ  (отсюда  неразрывность  и  общее  сходство  в
поведении с указательными местоимениями, прилагательными). Во втором случае  ške
уточняет значение всего действия и структурно является адъюнктом глагола (отсюда
сходство с наречиями). 

Поведение согласуемой формы škə̈-POSS-CASE при антецеденте-объекте / causee
не соответствует ни именному модификатору, ни наречию. Показатели посессивности и
падежа, допустимость при нулевом антецеденте свидетельствуют о наличии скрытой N
вершины.  Мы  предполагаем,  что  škə̈-POSS-CASE является  именной  группой  на
позиции  аппозитива  к  антецеденту.  Свойства  аппозитивных  конструкций  повторяют
свойства  škə̈-POSS-CASE:  среди  прочего,  строгая  постпозиция  к  антецеденту,
согласование в падеже, допустимая разрывность (5). Таким образом, для приименного
ške доступны  две  структурные  позиции:  модификатора  и  в  составе  аппозитива  с
нулевой вершиной; выбор одной из них, вероятно, обуславливается прагматически. В
докладе мы приведём результаты дополнительных диагностик в подтверждение нашего
анализа.
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Примеры
(1) a. tə̈n’ (ške-ät) n’imat (ške-ät) a-t pälə̈

ты САМ-ADD ничего САМ-ADD NEG.NPST-2SG знать
{Зря я расспрашиваю тебя, что произошло.} 'Ты сам ничего не знаешь.'
b. Maša (ške) dokument-vlä-m (ške)  podpisäj-ä
Маша САМ документ-PL-ACC сам подписывать-NPST.3SG
{Маше уже 18 лет.} 'Маша сама подписывает документы.'

(2) (ške) načal’nik-šə̈ (#ške) Pet’a-m makt-en šə̈nd-en
САМ начальник-POSS.3SG САМ Петя-ACC хвалить-CVB ставить-PFV
'Сам начальник поздравил Петю!'

(3) tengečə̈ mə̈n’ načal’nik-ə̈m škə̈m-žə̈-m už-ə̑n šə̈nd-ə̈š-ə̈m
вчера я начальник-ACC САМ-POSS.3SG-ACC видеть-CVB ставить-PRET-1SG
tengečə̈ mə̈n’ *škə̈m-žə̈-m načal’nik-ə̈m už-ə̑n šə̈nd-ə̈š-ə̈m
вчера я САМ-POSS.3SG-ACC начальник-ACC видеть-CVB ставить-PRET-1SG
'Вчера я увидел самого начальника!'

(4) tengečə̈ škə̈m-žə̈-m päšä gə̈c lə̑kt-ə̑n kolt-en-ə̈t
вчера САМ-POSS.3SG-ACC работа EL исключить-CVB слать-PFV-3PL
{Петя женат. Жена Пети работает врачом.} 'Самого Петю вчера уволили.' 

(5) mä tengečə̈ tamara-m škol’nə̑ povar-ə̑m už-ə̑n-am
мы вчера Тамара-ACC школьный повар-ACC видеть-PFV-1SG
mä tamara-m tengečə̈ škol’nə̑ povar-ə̑m už-ə̑n-am
мы Тамара-ACC вчера школьный повар-ACC видеть-PFV-1SG
'Мы вчера увидели Тамару, школьного повара.' 


