Темпорально-фазовые формы ительменского глагола
1.
Ительменский
язык:
краткие
социолингвистические
сведения
и
генеалогическая принадлежность
Носителей – 82 человека (по материалам Всероссийской переписи 2010 года); проживают
компактно в Тигильском районе Камчатского края. Все они владеют также
русскимязыком, некоторые владеют корякским языком.
По одной из гипотез, ительменский язык относится к Чукотско-камчатской языковой
семье, в которую входят также чукотский и корякские языки.
Ительменские видо-временные формы
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табл. 1. От формы к семантике
Диалоговый режим. Возможные комбинации
Возможны восемь комбинаций описанных выше показателей. Показатель времени не
сочетается с показателем результатива в одной словоформе.
При сочетании с показателем прошедшего времени или перфекта показатель фазовости
наиболее регулярно принимает значение инхоатива (см. (1)).
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Там куда-то помчались они, только я их и видел.
Сочетание показателя фазовости с показателем настоящего времени имеет семантику
хабитуалиса (см. (2)).
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Сам он себя все время хвалит, а все девки злятся на него.
При сочетании с показателем будущего времени показатель фазовости обычно принимает
значение незавершенности (см. (3)).
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Нарративный режим. Возможные комбинации.
В нарративном режиме работает иной принцип распределения форм.
Последовательность событий обычно выражается цепочкой предикатов, оформленных
показателем эвиденциального перфекта (см. (4)).
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Все ситуации в данной цепочке являются моментальными. Чтобы выразить
непрекращенную ситуацию, используется комбинация показателей перфекта и фазовости
(см. (5)). Та же комбинация используется для маркирования интродуктивного фрагмента
нарратива и фоновой информации.
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3. Заключение
Семантика временных и фазовых форм ительменского языка предварительно описана,
однако нуждается в дополнительном уточнении.
Глагольная система ительменского языка демонстрирует некоторые существенные
параллели с чукотской и корякской глагольной системой. Ительменские данные помогают
при анализе некоторых общечукотско-камчатских форм, таких, как перфект и фазовость.
Ительменская глагольная система представляет интерес с типололгической точки зрения,
ее опорными категориями являются категории времени и фазовости, категория вида не
представлена. Номенклатура темпорально-фазовых значений в лингвистике до сих пор
недостаточно разработана.
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