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(Не)глагольная предикация в чукотском языке1
0. Неглагольные предикаты vs. Неглагольные клаузы (*COP) [Dryer 2007: 224-250].
1. Конструкции с копулой
Чукотские копулы по [Dunn 1999: 308]:
 it- ‘являться Х-ом’ (идентификация)
 -(t)wa- ‘находиться в месте Х, существовать’ (локативный контекст, одноместный
предикат существования)
 nʔel- ‘становиться Х-ом’
Экзистенциальная (1), локативная (2) и посессивная (3) предикации:
(1)

keɬʔ-et
дух-PL

wa-rkət

/ * itə-rkət

быть-IPFV.PL /

быть-IPFV.PL

Духи существуют.
(2)

tejŋ-et

senɬe-səku

(wa-rkən) / * itə-rkən

пища-PL ящик-INESS

быть-IPFV /

[Где еда?] Еда в ящике.
(3)

а.

ɣəm-nin wa-rkən / * itə-rkən
1SG-POSS быть-IPFV /
ɣəm
1SG

tumɣətum

быть-IPFV друг

У меня есть друг.
б.

быть-IPFV

ɣe-tumɣ-iɣəm

PF-друг-NP.1SG

Я другообладатель.

Эквативная предикация с референтной ИГ-предикатом:
(4)

a.

ɣəm-nin enara.ɬʔə-n ɣən-in
1SG-POSS сосед-ABS
ɣən-in

tumɣətum ɣəm-nin

2SG-POSS друг

1SG-POSS

Твой друг – мой сосед.
1

n-it-qin

/ nə-twa-qen

enara.ɬʔ-o n-it-qin

/ nə-twa-qen

2SG-POSS друг-EQU

Мой сосед – твой друг.
б.

tumɣ-u

ST-быть-ST.3SG

/ ST-быть-ST.3SG

сосед-ABS ST-быть-ST.3SG / ST-быть-ST.3SG
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Предикация с генерической или нереферентной ИГ-предикатом:
(5)

a.

ŋotqen
этот

təŋe.sʔə-n

растение-ABS

rəttət-u

n-it-qin

/ * nə-twa-qen

n-it-qin

/ * nətwaqen

морошка-EQU ST-быть-ST.3SG

Это растение – морошка.
б.

rəttət

(*ŋotqeŋ)

морошка этот

təŋe.sʔ-u

растение-EQU ST-быть-ST.3SG

Морошка – (*именно) это растение.

/

/

ST-быть-ST.3SG

ST-быть-ST.3SG

Таблица 1. Дистрибуция копул -it- и -(t)waЭкзистенциальные клаузы

ИГ.ABS + -(t)wa-

Референтная ИГ-предикат

ИГ-EQU + -it-/-(t)wa-

Нереферентная ИГ-предикат

ИГ-EQU + -it-

Типы неглагольной предикации по [Higgins 1973] (ср. также [Partee 2010] и [Roy 2013]):


предикативные (John is a teacher)



специфицирующие (The winner is Susan)



эквативные/идентификации (Cicero is Tully)

2. Неглагольные предикаты (конструкции без копулы)
Типы предикатов по [Stassen 1997: 18]:

PROPERTY-CONCEPT

Англ.

CLASS-MEMBERSHIP

Гуарани

Билокси

EVENT (ACTION/STATE)

LOCATIONAL

Предикативы типа «быть» [Володин, Скорик 1997: 32-33]:
nə-sejw-iɣəm ‘я хожу’

PROPERTY-CONCEPT

n-erme-jɣəm ‘я сильный’

CLASS-MEMBERSHIP

ənpənasɣə-jɣəm ‘я старик’

LOCATIONAL

конструкция с

Чукотский

EVENT (ACTION/STATE)

необязательной копулой
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2.1. «Именная» предикация
Референция не только к настоящему, но и к прошлому. Для маркирования ТАМ необходима
копула.
(6)

а.

mren-iɣəm

комар-NP.1SG
Я комар.

б.

(sit)

mren-iɣəm

раньше

комар-NP.1SG

Я (раньше) был комаром.
б.

(sit)

mren-u

раньше

ɣa-twa-jɣəm

комар-EQU PF-быть-NP.1SG

Я (раньше) был комаром.
г. * ɣəm
1SG

tə-mren-ɣʔe-k

1SG.S/A-комар-TH-1SG.S

Я был комаром.

Лично-числовой показатель присоединяется к числительным и, возможно, «союзам»:
(7)

а.

ŋəra-more

четыре-NP.1PL
Нас четверо.

б.

ɣət

2SG

ənkʔam-eɣəm
и-NP.1SG

Я и ты. [НВ]

Лично-числовой показатель не присоединяется к личным местоимениям:
(8)

?

ɣəm
1SG

ɣət(*-iɣəm)
2SG-NP.1SG

Я – это ты.

2.2. Парадигмы «именной» и «глагольной» предикации
Таблица 2. Стативная «глагольная» парадигма на примере основы jəɬqet- ‘спать’
SG

PL

1

nə-jəɬqet-iɣəm

nə-jəɬqet-muri

2

nə-jəɬqet-iɣət

nə-jəɬqet-turi

3

nə-jəɬqet-qin

nə-jəɬqet-qine-t
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Таблица 3. «Именная» лично-числовая парадигма на примере основы ətɬəɣ- ‘отец’
SG

PL

1

ətɬəɣ-iɣəm

ətɬəɣ-muri

2

ətɬəɣ-iɣət

ətɬəɣ-turi

3

ətɬəɣ-n

ətɬəɣə-t

2.3. Форма на nə-…-qin
Словообразовательные аффиксы2 прилагательных присоединяются вне nə-…-qin, а глаголов
– внутри nə-…-qin. Словообразовательные аффиксы глаголов и прилагательных обычно
выглядят немного по-разному [Dunn 1999: 67].
(9)

а.

nə-ppəɬu-qine-qej

pojɣə-qaj

б. * nə-ppəɬu-qeet-qin

pojɣə-qaj

в. * nə-ppəɬu-qej-qin

pojɣə-qaj

ST-маленький-NP.3SG-DIM
ST-маленький-DIM.VB-NP.3SG
ST-маленький-DIM-NP.3SG

Маленькое копье.
(10) а.

копье-DIM
копье-DIM
копье-DIM

nə-qametwa-qeet-qin

ST-есть-DIM.VB-NP.3SG

Маленький ест.
б.

nə-qametwa-qine-qej
ST-есть-NP.3SG-DIM

Маленький обжора.
(11) а.

nə-kətɣəntat-qaat-qen

ST-бегать-DIM.VB-NP.3SG

Маленький бегает.
б.

nə-kətɣəntat-qene-qaj
ST-бегать-NP.3SG-DIM

Маленький бегун.
(12) а.

nə-pkir-qeet-qin

ST-прибыть-DIM.VB-NP.3SG

Маленький идет (=приходит).
б. * nə-pkir-qine-qej

ST-прибыть-NP.3SG-DIM

2

М. Данн обращает внимание на интенсификаторы, аппроксимативы, диминутивы и аугментативы.
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Маленький приходила.
3. Некоторые выводы
 Клаузы с копулой: экзистенциальные (включают в себя локативные и посессивные),
предикативные (нереферентная ИГ) и эквативные (референтная ИГ)
 Неглагольная предикация: основа+PERS.NUM, абсолютив в 3-м лице
 Стативные глагольные предикаты и отадъективные предикаты:
n(ə)+основа+PERS.NUM, -qin(-et) в 3-м лице
 Глагольные и качественные основы слабо противопоставлены
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Список глосс
1PL

1SG
2SG

1л., мн.ч.
1л., ед.ч.
2л., ед.ч

3SG
A
ABS

3л., ед.ч
агенс

абсолютив/номинатив
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EQU
INESS
IPFV
NP
PF

диминутив
экватив

инэссив

имперфектив

«именной» предикат

перфект/результатив
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PL
POSS
S
ST
TH
VB

множественное число
посессивность

субъект непереходного глагола
стативность

тут непонятно
вербализация
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