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В эвенском языке в описательных грамматиках и специальных исследованиях выделялось
более двух десятков глагольных форм, выражающих различные оттенки протекания действия. В
грамматическом очерке В.И.Цинциус (1947) эти формы назывались видовыми формами глагола,
В.А.Роббек (1982) предложил называть одну часть форм формами видов, а другую часть формами видовых классов, в грамматическом очерке И.Бенцинга (1955) данная группа форм не
отделена от так называемых залоговых форм глагола (социатив, реципрок, каузатив, рефлексив,
пассив) и все категориальные формы глагольного формообразования рассматриваются единым
списком.
Несмотря на наличие довольно большого числа специальных работ, посвященных
категориям глагольного формообразования в эвенском языке (В.А.Роббек, А.А.Бурыкин,
А.Л.Мальчуков, С.И.Шарина), описание этих категорий, в особенности, характеристика системы
способов глагольного действия, еще далеки от полноты. Более того, некоторые показатели
способов глагольного действия не были отмечены в основных грамматических описаниях и
документированы единичными примерами, так что их семантику нельзя считать окончательно
установленной. Сочетаемость показателей способов действия в эвенской глагольной словоформе
изучена недостаточно; порядковые позиции этих показателей в словоформе были определены
приближенно, а линейное взаимное распределение показателей способов действия и иных
категорий глагольного формообразования не описывалось. Формы, называемые в изучении
тунгусо-маньчжурских языков залоговыми (социатив, реципрок, каузатив, рефлексив, пассив)
изучены значительно лучше, надежно определены их порядковые позиции относительно друг
друга, однако морфологическая сочетаемость этих показателей с показателями способов
действия и их взаимная дистрибуция не были предметом специального рассмотрения. Настоящая
работа представляет собой некоторый опыт осмысления данной проблемы. Вместе с этим автор
ставит перед собой задачу несколько пополнить инвентарь показателей способов глагольного
действия эвенского языка, основываясь на новых наблюдениях.
1. Показатели способов глагольного действия в эвенском языке:
В эвенском языке выделяются следующие разряды категории вида и способы глагольного
действия:
1)
Форма совершенного вида (без суффикса); арка-н воткнул, тум-рэ-н намотал
2)
Форма несовершенного вида (суффикс -д//3-); арка-д-да-н втыкает, тумэд-дэ-н
мотает
Форма длительного состояния - статив (суффикс -т//ч-); арку-т-тан воткнут, тум-эт-тэн
смотан
Форма обычно совершаемого действия (суффикс -ват/ч-//-вэт/ч-); арка-ват-та-н обычно
втыкает, тум-мот-та-н обычно мотает
Форма длительно-многократного действия (суффикс -с-); арка-с-сан втыкает, тум-эс-сэ-н
мотает (часто и подолгу)
Форма неоднократно совершаемого действия (суффикс -гра-//-грэ-//-гара-//-гэрэ-//-н”ра/н”рэ-); арка-гра-н втыкал, втыкает и будет втыкать, тум-гэрэ-н мотал, мотает и будет мотать
Форма многократного нежелательного действия (суффикс -кат/ч-//-кэт/ч-); арка-кат-та-н
втыкает, тум-экэт-тэн мотает (напрасно, без цели, во вред)

8)

Форма многообъектного действия (суффикс -н-//н’); арка-н-ран повтыкал, тум-эн-рэ-н
поперемотал
9)
Форма редко совершаемого действия (суффикса –ван-/-ван’//-вэн-/-вэн’-//-ин-/-ин’-);
арка-ван-ра-н изредка втыкает, тум-ин-рэ-н изредка мотает, бывает, что мотает
10)
Форма однократного действия (суффикс -сан-//-сэн-//-сн-); арка-сн-ан взял и воткнул,
тумэснэн взял и смотал
11)
Форма длительного ослабленного действия (суффикса -дян-/дян’-//-ден-/-ден’-); аркадян-ра-н втыкает и втыкает, тум-эден-рэ-н мотает и мотает,
12)
Форма ускоренного действия (суффикса -малчи-//-мэлчи-); арка-малчи-н быстро воткнул,
тум-эмэлчи-н быстро смотал
13)
Форма замедленного действия (суффикс -счи-); арка-счи-н медленно воткнул, тум-эсчи-н
медленно смотал
14)
Форма ослабленного действия (суффикс -со-//-со”-); арка-со-н потихоньку воткнул, тумсо-н потихоньку смотал
15)
Форма начинательности (суффикс –л-); арка-л-ра-н начал втыкать, тум-эл-рэ-н начал
сматывать
16)
Форма желания совершить действие (суффикс -м- и показатели индикатива -са-//-сэ- для
настоящего времени, -си- для прошедшего времени); арка-м-са-н хочет воткнуть, тум-эм-сэ-н
хочет смотать
17)
Форма отправления для совершения действия (суффикс -на-//-нэ-); арка-на-н пошел,
чтобы воткнуть, тум-нэ-н пошел, чтобы смотать
18)
Форма неоднократного отправления для совершения действия (суффикс -ни-); арка-ни-н
ходит вкалывать, тум-ни-н ходит мотать
19)
Форма неопределенной многоактности (суффикс –й-); арка-й-ра-н вкалывает
20)
Форма противоположного действия (суффикс -лга-//-лгэ-); арка-лга-н вытащил то, что
было воткнуто, тум-элгэ-н размотал то, что было смотано
21)
Форма противоположно направленного действия (суффикс -рга-//-ргэ): арка-рга-н
выдернулось (то, что было вколото), тум-эргэ-н размоталось (то, что было смотано)
К этому перечню могут быть добавлены следующие формы выражения характера
протекания действия, не отмеченные в грамматических описаниях эвенского языка:
22)
Форма особо интенсивного однократного действия (суффикс -нукан-//-нукэн-); арканукан-ни ка-ак воткнет! тум-энукэн-ни ка-ак смотает!
23)
Форма интенсивного многократного действия (суффикс -нн"а-//-нн”э-); арка-нн”а-н
вкалывает, тум-энн”э-н мотает.
24)
Форма длительного ослабленного действия (суффикс -тна-//-тнэ-); арка-тна-н втыкает,
тум-этнэ-н мотает (долго и неэнергично)
25)
Форма относительно редко совершаемого действия или неопределенной кратности
совершения действия (суффикс -ман-//-мэн- при спряжении с основой на согласный); арка-манра-н иногда втыкает, тум-эмэн-рэн иногда мотает.
26)
Форма многократного действия с модальной оценкой (суффикс -йат/ч-//-йэт/ч-); арка-йатта-н да, втыкает, тум-йэт-тэ-н, да, мотает.
27)
Форма многократного действия с суффиксом -ру.
В описаниях эвенского языка отмечалась особая форма, названная формой вида готовности к
действию, образованная при помощи суффикса -мал-//-мэл-Данный показатель является
сочетанием двух суффиксов - суффикса вида желания совершить действие -м- и суффикса
начинательного вида -л-. Основаниями для такой трактовки форматива –м-ал-//-м-эл- является
то, что данный форматив не присоединяет к себе суффикса начинательного вида (подобное
ограничение для суффикса начинательности -л- само по себе является необычным), а также
невозможность повторения суффикса начинательности -л- в смежных порядковых позициях в
словоформе. Еще одна форма неоднократного отправления для совершения действия с
суффиксом –нас-/-нэс_ не является самостоятельной: это сочетание суффиксов –на-//-нэ- и –смежду которыми могут вставляться другие суффиксы (например: суффикс –малчи-//-мэлчи);

кроме этого, в словоформе с данным формативом не встречаются повторно ни показатель –на//нэ-: ни показатель –с-.
Семантические признаки способов глагольного действия эвенского языка могут быть
перечислены в виде следующего списка значений: 1) нейтральность /однократность/
многократность; 2) нейтральность /кратковременность/ длительность; 3) единство временного
плана / расщепленность временного плана; 4) однородность/неоднородность интервалов между
проявления многоактного действия; 5) частота /редкость проявлений многоактного действия; 6)
интенсивность / ослабленность действия; 7) ускоренность / замедленность протекания действия;
8) устойчивость / неустойчивость отношения между действием и его субъектом; 9)
желательность / нежелательность действия; 10) иная модальная оценочность действия.
2. Показатели форм отношения действия к субъекту и объекту
и их порядковые позиции
Порядковые позиции показателей социатива, реципрока, каузатива, рефлексива и пассива
в эвенском языке отношения действия к субъекту и объекту имеют следующее распределение:
[1] социатив (суффикс –лда-/-лдэ- \ [2] реципрок (суффикс –мат-/-мэт-) \ [3] рефлексив 1
(суффикс –б-/-п-) \ [4] пассив 1 ( суффикс –в-) \ [5] каузатив 1 (суффикс –вкан-/-вкэн-) \ [6]
каузатив 2 \ [7] рефлексив 2 \ [8] пассив 2. Показатели каузатива в словоформе могут
удваиваться, а показатели рефлексива и пассива могут располагаться как правее, так и левее
формообразующего суффикса каузатива.
В словоформе может быть до четырех показателей этой группы:
гон-ни сказал - го-лдэ-мэч-укэ-м-рэ были заставлены договориться друг с другом
и-вкэ-мкэ-м-рэ-н его заставили впустить (кого-то)
бэри-б-эв-рэ-м у меня потерялось (что-то)
эмэ-б-укэн-ни заставил остаться
эмэ-м-укэн-ни допустил, что (кто-то) оказался оставленным)
3. Опыт представления порядковых позиций отдельных показателей в глагольной
словоформе:
Суммарное линейное распределение показателей способов глагольного действия и других
категорий глагольного формообразования в эвенском языке может быть представлено в виде
следующей системы позиций, располагающихся друг за другом в словоформе (внутри одного
порядка в скобках показаны суффиксы, исключающие друг друга на одной и той же позиции):
[1] рга/ргэ \ [2] лга/лгэ \ [3] нн”а/нн”э (тна/тнэ) \ [4] –й- \ [5]{на/нэ (ни)} \ [6] социатив
(лда/лдэ) \ [7], реципрок (мат/мэт)\ [8] {л}1 \ [9] рефлексив (б/п) 1\ [10] пассив (в) 1}\ [11]
каузатив (вкан/вкэн) 1 \ [12] {ват/вэт}1 \ [13] малчи/мэлчи (со/со) \ [14] н \ [15] счи \ [16] м (са/сэ)
\ [17] с \ [18] нукан/нукэн (сан/сэн, ван/вэн)\ [19] дян/ден- \ [20] кат/кэт (йат/йэт)\ [21] д/3 1 \ [22]
ват/вэт 2 \ [23] гра/грэ \ [24] т/ч \ [25] на-/нэ (ни) \ [26] д/з 2\ [27] л 2\ [28] каузатив (вкан) 2 \ [29]
рефлексив (б/п) \ [30] пассив (в).
Образец расположения показателей в словоформе
основа глагола и- войти
и-вкэ-вэчи-мэлчи-н-эсчи-м-эс-ин-дян-качи-д-дёт-кара-л-ран
Показатели на-/нэ (ни) в эвенской глагольной словоформе не удваиваются,
соответственно одновременное заполнение этих порядковых позиций исключается. Остальные
порядки с повторяющимися суффиксами, имеющие при себе цифры, могут быть заполнены
одновременно. Сочетаемость отдельных показателей, связанная с их значением, долхна
составить предмет дальнейших исследований.

