Даша и Олек, 21.02.2017, семик

Вопросы про конверб на -k
Факты:
 Подозрительно часто встречаются с -ŋŋo и -pɬətku, которые, казалось бы, не очень
нужны;
 В [Мальцева 2014] указывается, что с -ŋŋo конверб может значить следование. Это
типологически не очень ожидаемо; инхоатив в таксисе скорее связан с
предшествованием, типа начать с;
 Бывают не очень ясные примеры, в которых непонятно, какая у -k интерпретация;
иногда вообще подозревается одновременность. Не ясно, зависит ли эта
интерпретация от свойств основы;
Гипотезы всех сортов:
 -k на самом деле — не предшествование, а просто никак не охарактеризованный
конверб; интерпретация зависит от основы (скорее не верится, но есть
подозрительные примеры, и это могло бы объяснить инхоатив и комплетив);
(1)
iɬetǝ-k
muri mǝt-re-sqiw-mǝk jara-sǝko-ɣtǝ
‘Когда шёл дождь, мы зашли в ярангу’
(Дождь уже идёт и ещё идёт; но Дина говорит, что форма как будто немного
неправильная)
(2)
eɬa-rɁo-ma mǝt-re-sqiw-mǝk
jara-ɣtǝ
‘Когда шёл дождь, мы зашли в ярангу’ (более правильно)
(3)
re-sqiw-ǝk
muri eɬatǝ-ŋŋo-ɣɁe
‘В момент того, как мы заходили, начался дождь’
(но что-то не очень, лучше с конвербом на -ma в начале)
(4)
ra-sqew-ma muri eɬatǝ-ŋŋo-ɣɁe
‘Когда мы заходили в ярангу, дождь уже пошёл’
(5)

ǝnkɁam quɬi=sejwutku-k
jisɁemit.tumɣǝ-t
ptcl
voice=walk-CONV brother-NOM:PL

ɣe-mpe-ɬinet
RES-come.to.shore-RES:3-3PL

umqe-t,
na-ra-nraɣtan-ŋǝ-ɣɁa-n
polar.bear-NOM:PL LOW.S-POT-take.home-POT-PF-3SG.O
‘During one of the usual walks of the man, the brothers came to the shore, — the Polar
Bears’
 -k на самом деле — предшествование; с инхоативом конструкция может значить
следование за счёт проспективных употреблений -ŋŋo, но может быть всё
композиционально;
(6)

tə-reŋa-ŋŋo-ɣʔa-k
1SG.S/A-улететь-INCH-TH-1SG.S
‘Я собираюсь улетать’

(7)

eɬatǝ-ŋŋo-k muri mǝt-re-sqiw-mǝk
jara-sǝko-ɣtǝ //
re-sqiw-ǝk muri eɬ-atǝ-ŋŋo-Ɂe
‘Когда пошёл дождь, мы уже успели зайти в дом’ (сначала мы зашли в дом, а
потом пошел дождь) //
Вот-вот пойдет дождь, мы уже зашли в ярангу (если поменять порядок — то же
самое)
(8)
ra-sqewǝ-ŋŋo-k
muri iɬe-rɁu-ɣɁi
‘Перед тем как нам зайти в ярангу, начался дождь’
(9)

kejŋǝ-t
ŋan
jǝɬqatǝ-ŋŋo-k
rɁenut
bear-PL
DEICT
sleep-INCH-SEQ something
‘Bears on starting to hibernate eat something’

ŋan
DEICT

nǝ-nu-jwǝ-qin
HAB-eat-coll-3SG

 -pɬətku иногда может быть композициональное. Мы ждём от конверба
акциональной интерпретации как от аориста, и если она — вхождение в процесс,
мы можем комплетивом сделать комплетив; таким образом, у -pɬətku и -ŋŋo
несимметричные употребления;
(10) (*iɬetǝ-k) iɬetǝ-pɬətku-k
muri mǝt-re-sqiw-mǝk
‘Дождь закончился, и мы зашли в ярангу.’


jara-sǝko-ɣtǝ

-ŋŋo и -pɬətku грамматикализуются как показатели предшествования / следования
при конвербе и могут терять свою исконную фазовую семантику;
(11)

resqiwǝ-k
jara-k
tǝ-ŋji-ɣɁeŋ
enter-CONV house-LOC
1SG.S-touch-PF:3SG.O
‘Having entered the house, I touches the dog’
(12) resqiwǝ-pɬətku-k
ɣa-mɣo-ɬin
‘Мы перед дождем зашли в ярангу’
(13) mimǝɬ
pǝɣǝtɣə-pɬətku-k
‘Вода вскипела и уже остыла’

ɁǝttɁǝ-n
dog-NOM:SG

iɬe-rɁu-k

qǝtwi-ɣɁi

 -ŋŋo и -pɬətku начинают выражать непосредственное следование / предшествование
(аналог -ineŋu?)
Выводы:
 Нужно собирать анкету, при этом, видимо, это должна быть отдельная тема или
фрагмент темы «консервы в чукотском» [Саркисов 2016]

