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Данная работа посвящена изучению анафорического глагольного элемента tiːxɘ
‘делать.так’ в баргузинском диалекте бурятского языка. Материалы были получены в
ходе полевой работы летом 2017 г. в с. Барагхан Баргузинского района Республики
Бурятия.
В Санжеев 1941 глагол tiːxɘ относится к разряду так называемых «глагольных
местоимений». В дискурсе данный глагол чаще всего употребляется в различных
деепричастных формах в качестве союзов, связующих предложения или их части
между собой, как в примере (1).
Помимо этого, этот глагол может употребляться в эллиптических конструкциях,
как в примере (2). Подобным конструкциям было посвящено наше исследование. Ранее
в литературе таким употреблениям tiːxɘ не было уделено должного внимания, в то
время как этот элемент представляет собой большой интерес с точки зрения типологии.
Кроме того, он потенциально может использоваться во многих тестах на структуру
составляющих в бурятском языке.
В данном докладе мы рассмотрим вопрос о размере структуры, которая может
быть эллидирована при эллиптической конструкции с tiːxɘ.
Антецедентом эллипсиса с глаголом tiːxɘ может быть составляющая VP, что
демонстрируют примеры с глаголами без внешнего аргумента (пример (2)), (которые в
баргузинском диалекте бурятского языка не содержат в своей структуре ни вершины
VoiceP, ни вершины vP), или vP, что видно на примерах с глаголами, имеющими
внешний аргумент (пример (3)).
Антецедентом этого эллипсиса могут быть и другие составляющие. На
примерах, включающих в себя пассивную деривацию на -gda, мы можем увидеть, что
антецедентом эллипсиса способна быть как вся пассивная глагольная группа (4a), так и
лишь группа лексического глагола (4b).
Отдельный интерес представляют собой примеры типа (5), где антецедентом
эллиптической конструкции является целая клауза. Так, пример (5a) показывает, что
может эллидироваться составляющая TP, в то время как в примере (5b) полностью
удаляется составляющая CP.
Таким образом, при этом виде эллипсиса могут эллидироваться составляющие
разного размера, а поэтому мы не можем отнести его ни к глагольному эллипсису, ни к
клаузальному. В докладе мы более подробно опишем свойства эллиптической
конструкции с tiːxɘ и проанализируем, каким именно способом она образуется.
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(1)

tiːgɘ-xɘ-dɘ-nj
өːr-өː
ab-aːd
uː
делать.так-POT-DAT-3
сам-REFL
брать-CONV2 пить
gɘʒɘ xɘlɘ-xɘ
joho-toi
COMP говорить-POT обычай-COM
{ЛК: Любой человек, приходя, попросит воды у человека.}
Тогда должны сказать: «Сам, взяв, пей».

(2)

sɘsɘg xurxir-aː,
badma baha tiː-gɘː.
Сэсэг храпеть-PRT1,
Бадма тоже делать.так-PRT1
Сэсэг храпела, Бадма тоже храпел.

(3)

sajana jabloka
ɘdi-nɘ,
badma baha tiː-nɘ.
Cаяна яблоко.ACC есть-PRS
Бадма тоже делать.так-PRS
Саяна ест яблоко, и Бадма тоже.

(4)

a.

gɘrtɘ
ojoːr ugaː-gd-aː
дом-DAT
пол мыть-PASS-PRT1
sonxo baha tiː-gɘː.
окно тоже делать.так-PRT1
В доме помыли пол, и окно тоже помыли. {a=b}

b.

gɘrtɘ
дом-DAT
sonxo baha
окно тоже

a.

badma [CP [TP sajan-iːjɘ
bul-jaː ]
gɘʒɘ] han-aː
Бадма [CP [TP Саяна-ACC
отнимать-PRT1
COMP думать-PRT1
ojuna [CP [TP baha tiː-gɘː
]
gɘʒɘ] han-aː.
Оюна [CP [TP тоже делать.так-PRT1
COMP
думать-PRT1
Бадма подумал, что Саяна победила, и Оюна тоже так подумала. {a=b}

b.

badma [CP [TP sajan-iːjɘ
bul-jaː
]
Бадма [CP [TP Саяна-ACC
отнимать-PRT1
ojuna [CP baha
tiː-ʒɘ
]
Оюна [CP тоже
делать.так-CONV1

(5)

ojoːr ugaː-gd-aː
пол мыть-PASS-PRT1
tiː-gd-ɘː.
делать.так-PASS-PRT1

gɘʒɘ] han-aː
COMP думать-PRT1
han-aː.
думать-PRT1

