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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Четыре типа глагольных основ
А. Синтаксис
Ограничения при объединении слов в более крупные
конструкции вроде фраз и предложений называются
«синтаксической рестрикцией», или «правилами синтаксиса».
Подобные правила описывают требования, необходимые для
соединения слов, вроде их грамматического класса,
мофологического состава и порядка. Мы уже видели в главе 4,
что глаголы должны согласовываться со своими субъектами; это
пример синтаксической рестрикции, так как он ограничивает то,
каким может быть морфологический состав глагола,
основываясь на имени (существительном или существительной
фразе) как его субъекте/подлежащем.
Хотя в этой книге и не будет главы под названием «синтаксис»,
и слово синтаксис будет появляться нечасто, правила синтаксиса
будут встречаться почти в каждой главе. Остаток этой главы
посвящен трем синтаксическим темам.

B. Типы глагольных основ и согласование основ
В разделе C главы 4 мы видели, что основы непереходных
глаголов
блэкфута,
которые
присоединяют
субъект
одушевленного рода, обычно выглядят иначе, чем основы,
которые присоединяют субъект неодушевленного рода. Это
примеры повторены здесь:
soká’pssiwa
soká’piiwa

он хороший/славный
это [неодушевленное] хорошо

siksinámma
siksináttsiwa

это [одушевленное] черное
это [неодушевленное] черное

Мы описываем эту ситуацию, говоря, что подкатегория глагола
«непереходные
глаголы»
далее
разделяется
согласно
грамматическому роду субъекта. Следуя традиционной
алгонкианистской терминологии, мы будем называть две эти
подкатегории непереходных глагольных основ одушевленными
непереходными (animate intransitive, AI) и неодушевленными
непереходными (inanimate intransitive, II). Также есть две
подкатегории
переходных
глаголов.
(Вспомните,
что
переходные глаголы присоединяют объект.) Две подкатегории
переходных глаголов различаются в соотвествии с тем,
принадлежат ли их объекты к одушевленному или
неодушевленному
роду,
и
называются
переходные
одушевленные (transitive animate, TA) и переходные
неодушевленные (transitive inanimate, TI). 1 Выбор типа
глагольной основы в соответствии с родом субьекта и объекта
часто называется согласованием основы. Далее мы будем
использовать этот термин в отношении выбора глагольной
основы. (Фраза «согласование глаголов» будет относиться к
флективному согласованию (согласованию спряжений), что
будет тщательнее рассмотрено в следующем разделе.)
В качестве обобщения два параметра разделения глаголов на
подкатегории, а именно переходность и род, объединяются и
производят четыре типа основ:
Непереходные
Переходные

Одушевленные
AI
TA

Неодушевленные
II
TI

В словаре четыре типа глагольных основ помечены как vai, vii,
vta и vti.
1

Все переходные глаголы блэкфута требуют субъекты, которые способны
действовать по своей воле. Мы увидим в главах 8 (последний раздел) и 12
(раздел D) как в блэкфуте выражаются вещи, подобные «туфля разбила
стекло» и «палка ударила меня»

C. Флективное согласование
В предыдущих главах (особенно в главе 4) мы видели, что
непереходные глаголы присоединяют аффиксы, которые
должны согласовываться с субъектами глаголов, к которым они
присоединены.
Согласовательные
аффиксы,
которые
встречаются у непереходных глаголов в независимых
предложениях суммированы в разделе B главы 4. Набор
аффиксов, представленный там – это аффиксы глаголов AI.
Аффиксы, находимые у глаголов II, являются подвидом
аффиксов AI, ограниченным тем фактом, что единственные
категории неодушевленного рода – это единственное и
множественное число; т.е. набор согласовательных аффиксов
II содержит лишь формы единственного и множественного
третьего лица, и они совпадают с формами единственного и
множественного третьего лица для глаголов AI, данными в
разделе B главы 4.
Переходные глаголы блэкфута присоединяют аффиксы, которые
согласуются с их субъектами и объектами. Заметьте, что
следующие четыре предложения все содержат разные
глагольные формы в следствие того, что все они не содержат
одинаковых комбинаций субъекта и объекта:
(a) Niistówa, nitohpommatoohpa amoyi náápioyisi.
Я купил этот дом.
(b) Kiistówa, kitohpómmatoohpa amoyi náápioyisi.
Ты купил этот дом.
(c) Niistówa, nitohpómmatoohpi amo(i)stsi náápioyiistsi.
Я купил эти дома.
(d) Kiistówa, kitohpómmatoohpi amo(i)stsi náápioyiistsi.
Ты купил эти дома.
Глаголы в этих примерах – переходные неодушевленные (TI).
Полный набор согласовательных форм для глаголов TI в
независимых предложениях будет дан в следующей главе.

Согласовательные формы переходных одушевленных (TA)
глаголов в независимых предложениях будут представлены в
главах 10, 11 и 12.

D. Объекты, которые не считаются.
Если объект либо неопределен, как в (e) и (f), либо неконкретен
(см главу 2, раздел С), как в (g) и (h), он не считается первичным
синтаксическим объектом, и глагол, объектом которого он
логически является, будет флективно непереходным. В
результате глаголы в (e)-(h) AI, а не TI; сравните глагол в (e) и
(g) с формой TI в (a) выше:
(e) Nítohpommaa.
(f) Áwaaniiwa.
(g) Nítohpommaa náápioyii.
(h) Áóoyiyaawa owáí.

Я купил (что-то неуточненное).
Он говорит (что-то).
Я купил дом.
Они едят яйцо/яйца.

Объекты, с которыми глаголы не согласуются, будут называться
вторичными объектами.

Дополнительный материал
Мы видели, что сущестуют два критерия для определения
переходности глагола в блэкфуте: синтаксический и
морфологический. Синтаксическая переходность – это
возможность стоять с объектом, а морфологическая
переходность – это возможность показывать флективное
согласование с объектом. Там, где два этих критерия не
совпадают, мы будем использовать приставку «пара», чтобы
определить синтаксическую категорию глагола. Так глаголы AI,
которые могут встречаться с неконкретным объектом, будут
называться паратранзитивными, 2 потому что они могут стоять
с объектами, но не согласовываться с ними.
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Подобные
глаголы
называются
«псевдоинтранзитивными»
(«псевдонепереходными») у Франца (1970). Тейлор (1969) ввел этот термин
из производного морфологического класса, но его обсуждение вопроса (стр.
165) сделало ясным, что подобная категория нужна и для синтаксиса.

Есть также два типа глаголов TA. Некоторые глаголы TA могут
встречаться с двумя синтаксическими объектами, но глагол
будет показывать флективное согласование только с одним из
них, который мы будем называть первичным объектом.
Подобные глаголы могут называться парадитранзитивными,
потому что хотя они синтаксически и дитранзитивны (берут два
объекта), флективно они (моно)транзитивны, поскольку
показывают флективное согласование только с первичным
объектом. Второй объект, который мы будем называть
вторичным объектом, может быть конкретным или
неконкретным. Мы объясним использование эти новых
терминов «паратранзитивный» и «парадитранзитивный» в главе
20.

Упражнение
Если перевести следующие предложения на блэкфут, требуемая
глагольная основа будет II, AI, TI или TA? (Если вы не уверены
в грамматическом роде используемых существительных, см.
главу 2.)
1. Я работаю
2. Типи старое.
3. Он есть мясо.
4. Я нашел ведро.
5. Мы купили рыбу (неконкретное).
6. Лошадь ест.

